Название вакансии:
Региональный менеджер по продажам
Наименование работодателя: ООО "Базис Телеком"
Адрес: Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 17А
Адрес сайта: http://bztel.ru/
Основной вид деятельности работодателя: Поставка технически сложного
(телекоммуникационного) оборудования.
Мы развивающаяся компания, которая успешно завоевывает рынок поставок
телеком оборудования с 2018 года, растем и активно набираем темп.
Требуемый опыт
работы
Тип занятости

Рассматриваем кандидатов без опыта работы

Подходящие
специальности или
факультеты

Радиотехника
Информационные технологии и системы связи
Электроника и наноэлектроника
Конструирование и технология электронных средств
Менеджмент, Бизнес-информатика, Реклама и связи с общественностью
Информационная безопасность телекоммуникационных систем
Информационные технологии и системы специальной связи

Обязанности

Чем предстоит заниматься менеджеру по продажам?
 Развитие продаж телеком-оборудования на территории РФ;
 телефонные переговоры с «тѐплыми» клиентами b2b сегмента;
 поиск новых клиентов и закрепление долгосрочного взаимовыгодного
сотрудничества;
 инициировать и лидировать все этапы продаж: от установления
контакта, до выставления счѐта, контроля поставки и завершения
сделки;
 деловые встречи с региональными клиентами и, как следствие,
периодические командировки по вверенному региону;
(1-2 командировки в месяц). Работа с ПК, ПО и людьми.

Требования

Что мы ожидаем от тебя?
 Уверенного в себе, способного предложить клиенту оптимальное для
него решение и предоставить качественный сервис;
 умеющего грамотно общаться по телефону;
 схожий опыт полезен, но не обязателен;
 мы сработаемся, если ты самостоятелен, инициативен и ответственен.

Условия

С нами тебя ждѐт:
 Официальное трудоустройство с 1-ого дня, соц. пакет;
 старт заработной платы с первого месяца оклад+kpi, потолка нет;
 на период адаптации и обучения (3мес) менеджерам дается
повышенная окладная часть;
 бесплатное обучение от компании по нашему каталогу;
 возможность карьерного роста при успешных показателях работы ;
 возможность самореализации и прямое участие в развитии компании;
 режим работы: 5/2, с 08:00 до 17:00.
 современный офис рядом с м. Лесная и м. Выборгская, полное
техническое обеспечение всем необходимым;

Полная занятость (готовы рассмотреть индивидуальный гибкий график)

 спасибо, что обратил на нас внимание и уделил время нашей вакансии.
Присылай резюме, мы будем рады знакомству!
Куда направлять
резюме

На почту hr@bztel.ru, либо звоните по номеру +79217918406

