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Вакансия - Менеджер по продажам в Ростове-на-Дону
Главная / Ростов-на-Дону / Менеджер / Менеджер по продажам

Размещено: 5 апр. 2021 г.
Зарплата: 30 000 - 70 000 руб.
Источник вакансии

Здравствуйте! Мы ищем менеджера по продажам.
Кто мы:
ООО «Эволюция торговли Юг» – развивающаяся компания по разработке программного
обеспечения, его реализации, а также продажи и обслуживания кассовой техники. В первую
очередь конечно касс Эвотор.
Позиционируем себя как компания, которая ценит своих клиентов и всегда готова помочь
решить их проблемы.
ООО «Эволюция торговли Юг» является ключевым партнером таких компаний как Эвотор,
Платформа офд, Сбербанк и др.
Работаем в сфере автоматизации бизнеса организаций.
Обязанности менеджера:
Консультирование клиентов о продуктах компании.
Реализация программного обеспечения и оборудования, а также предоставляемых услуг.
Сопровождение клиентов по реализованным продуктам.
Консультация и помощь нашим постоянным клиентам.
Выставление счетов.
Работа в CRM, с существующей базой компании, без холодных звонков.
Где, как и когда работаем:
Работаем в офисе, график с 09.00 до 17.00 или с 10.00 до 18.00, на Ваш выбор.
Коллектив молодой, всегда готов поддержать и прийти на помощь.
Офис в центре (рядом с ЦГБ), чай на полочке.
Что Вы получите:
Бесплатное обучение за счет компании как с помощью LMS, вебинаров, так и
корпоративные тренинги.
Возможность совершенствоваться и расти.
Корпоративные мероприятия несколько раз в год.
Работа в молодой амбициозной команде профессионалов.
Оборудованное рабочее место.
Заработная плата начинается с 20 000 рублей (период стажировки) + % от продаж.

Средний доход наших сотрудников от 37 000 рублей.
Кого мы ждем:
Ждем адекватных людей, желающих расти и развиваться. Умеющих вести диалог и
договариваться. Опыт в продажах приветствуется, но не обязателен.
Ищем того, кому нравится общее дело, нравится достигать результатов в команде.
Кто любит проявлять инициативу и реализовывать ее!
Если у Вы начинающий специалист, у Вас есть желание получить новые знания, опыт
работы, а также
хотите зарабатывать деньги - звоните!

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: ООО "Эволюция Торговли Юг"
Телефон: +79287666794
Адрес: Ростов-на-Дону
E-mail: service@kkt-yug.ru

Сферы деятельности
Информационные технологии, интернет, телеком
Продажи
Посмотреть все вакансии по запросу "Менеджер по продажам"
Посмотреть все вакансии в Ростове-на-Дону

