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Менеджер по работе с клиентами
В архиве с 4 марта 2021

от 40 000 до 100 000 руб. на руки

ООО Генератор продаж
Рязань, Вокзальная улица, 41

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, удаленная работа

В связи с расширением в компанию «Генератор Продаж» требуется менеджер по работе с клиентами. 
Работа только с теплыми заявками без холодных звонков.

Есть возможность работать удаленно, к слову, большая часть нашей команды уже на удалёнке.

Если Вы искали место, где сможете раскрыть свой потенциал и показать из чего Вы на самом деле сделаны, где нет блата и оценивают только по фактическим ре
пожаловать!

Халявщикам и бюрократам просьба не беспокоить и не тратить свое время - вы нам точно не подойдете.

Факты о компании:

Что от вас требуется:

Что мы предлагаем:

Ключевые навыки

7 лет на рынке интернет-маркетинга;—

Офис в Москве, Рязани и Нижнем Новгороде;—

Более 50 сотрудников в команде;—

Привлекли более 200 000 000 посетителей на сайты наших клиентов;—

Отсутствие блата, кумовщины, протекции и прочих субъективных факторов в трудоустройстве и карьерном росте;—

Портфолио интересных федеральных клиентов с солидным бюджетом;—

Высокие этические стандарты в работе с сотрудниками и клиентами, ни одного судебного дела/задолженности за все время существования компании.—

Желателен опыт работы в сфере продаж (идеально – услуг по продвижению в интернете и/или продаже интернет-курсов) от 1 года на должности менеджера по—

Умение устоять в непростой ситуации с клиентом, сохранив лицо компании;—

Прекрасные коммуникативные навыки;—

Оперативная коммуникация с клиентами, умение быстро действовать в условиях неопределенности;—

Навык работы в CRM и умение пользоваться скриптами продаж;—

Грамотная устная и письменная речь;—

Быстрая обучаемость.—

Возможность вырасти до руководителя одного из подразделений в компании;—

Работу в молодом коллективе вместе с настоящими профи в своем деле;—

Гибкий рабочий график;—

Удаленную работу;—

Обучение за счет компании;—

Возможность очень быстрого карьерного и финансового роста;—

Сотрудничество с интересными и крупными клиентскими проектами;—

Оформление по ТК, оплата отпуска, больничного листа.—

Ведение переговоров Деловое общение Пользователь ПК Телефонные переговоры Навыки продаж Работа в команде Проведение пре

Грамотная речь

https://ryazan.hh.ru/employer/2441545
https://feedback.hh.ru/article/details/id/5951
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Адрес
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