Название вакансии

Гарант-Кредит

Требуемый опыт
работы
Тип занятости

Менеджер по продажам услуг ипотечного
кредитования

ООО Гарант-Кредит
С-Пб, ул. Фурштатская, 43.
Адрес
ipotekagk.ru
Адрес сайта
Основной вид деятельности работодателя
Ипотечный брокер (финансовое консультирование)
0-3
полная

Подходящие
специальности
или факультеты

все экономические и финансовые

Обязанности

Прием заявок по телефону, электронной почте, из социальных сетей,
заведение заявок в базу данных, консультирование по ипотечным
возможностям, выявление потребности, доведение заявки до сделки,
подготовка документов к работе, активная работа с клиентской базой и
интернет-ресурсами, отчетность.

Требования

Опыт работы в продажах желателен (возможно в других направлениях),
опыт работы в ипотечном кредитовании или оценке недвижимости будет
вашим преимуществом, активная жизненная позиция, желание обучаться,
позитив и энтузиазм, общительность и любовь к клиентам!
Презентабельный внешний вид

Условия

Постоянная занятость, в комфортном современном офисе в центре города,
прекрасная перспектива развития, возможность бесплатно обучаться,
возможность зарабатывать - доход зависит от личных результатов, на
испытательный срок устанавливается минимальная оплата 15 000 + бонус
от результата.

Дополнительная
информация

Мы растем и ищем коллегу в молодую и дружную команду.
Мы быстро и качественно помогаем оформить ипотеку в разных банках на
самых выгодных условиях и рады, что наши клиенты довольны, и
рекомендуют нас своим друзьям.
Гарант-кредит - это крупнейшая ипотечная брокерская компания в СанктПетербурге, а наши эксперты - лучшие специалисты в этой области!
Компания стабильно входит в тройку лидеров ипотечного рынка СанктПетербурга.
Генеральный партнер - группа компаний "Адвекс. Недвижимость" - одно из
крупнейших агентств на рынке. Так же мы постоянно работаем с более чем
40 агентствами города, строительными девелоперскими компаниями,
частными агентами и клиентами. Работа в команде успешных коллег
неминуемо ведет к развитию, постоянному обучению и совершенствованию
своих навыков, а теплая поддерживающая среда помогает справляться с
самыми разнообразными задачами.

Отозваться на
вакансию:

erm.natalia@ipotekagk.ru

Если вас заинтересовала данная вакансия, вы также можете заполнить резюме на сайте
университета, в разделе «Карьера» https://www.sut.ru/kariera/vakancii .
Обязательно укажите интересующую вакансию и наименование работодателя.
Обратите внимание на тип занятости (полная занятость, неполная, гибкий график) и на предложенный
размер заработной платы.

