Вакансия:
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
ООО «Оптимальные решения»
Давайте знакомиться!
Меня зовут Павел, я владелец нескольких компаний, продающих автохимию,
оказывающих услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей и помощь на дорогах. Уже 8
лет я занимаюсь автобизнесом – делом, которое мне нравится: помогаю автовладельцам
ремонтировать их автомобили, поддерживать чистоту и привлекательный вид наших 4колесных друзей, а при необходимости и сложной ситуации на дороге – предоставляю услуги
эвакуатора.
Мой бизнес достиг нового этапа в своем развитии, в связи с чем я хочу усилить свою
команду МЕНЕДЖЕРОМ ПО ПРОДАЖАМ - энергичным, с горящими глазами и
влюбленным в авто так же, как влюблен в них я.
Тебе точно стоит откликнуться на мою вакансию, если Ты:
- Активен, позитивен и чувствуешь себя как рыба в воде, работая в режиме многозадачности,
- Кайфуешь от общения с клиентами,
- Имеешь опыт продаж в сфере B2B, или хочешь его получить,
- Твой комфортный минимум для жизни составляет не менее 70 тысяч рублей.
Я ищу МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ, который будет:
- работать с существующей «теплой» клиентской базой,
- работать с входящими заявками (по телефону, по e-mail),
- заниматься активными «холодными» продажами, расширяя базу клиентов,
-вести переговоры, презентовать товары (автохимию) и услуги автосервиса: авторемонт,
обслуживание, автоэвакуацию,
- грамотно вести весь цикл сделки (получение заявки от клиента, обработка заказа,
выставление счета, контроль оплаты, контроль отгрузки/выполнения услуги, контроль
отсутствия дебиторской задолженности),
- вести клиентскую базу.
Я гарантирую:
- комфортную рабочую среду,
- неограниченные возможности для твоей профессиональной реализации,
- все необходимое для твоей качественной работы с хорошим финансовым результатом,
- стабильную выплату заработной платы (без задержек),
- понятную систему мотивации;
- график работы с 09.30 до 18.00 (готовы обсудить возможность гибкого графика),
- конкурентный уровень заработной платы, который обсудим с финальными кандидатами
(на начальном этапе: оклад 40 тыс. руб. + % от продаж)
На сегодняшний день рекорд по KPI составил 100 тысяч рублей.
Возможно, следующий рекорд будет твоим!
Присылай свое резюме:
1) на почту chss1982@yandex.ru
2) или пиши на номер +7-910-892-27-25 (ватсап, вайбер, телеграм)

