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Вакансия - Менеджер по продажам в приемку грузового
сервиса в Щербинке
Главная / Щербинка / Менеджер / Менеджер по продажам в приемку грузового сервиса

Размещено: 20 авг. 2018 г.
Зарплата: 55 000 - 85 000 руб.
Источник вакансии

Обязанности
Не секретарская работа. Не прямые продажи. Не холодные звонки. Встреча Клиентов компании,
Внесение дефектовочных листов в систему, формирование на их основе Заказ-нарядов, Ответы
на телефонные звонки, электронные письма, ведение переговоров с клиентами по указанию
мастера-приемщика, Заказ материалов и комплектующих у поставщиков Компании по указанию
мастера-приемщика, Выполнение различных задач по направлениям деятельности компании
(аналитика, сбор информации, формирование отчетов). Формирование коммерческих
предложений для Клиентов.

Условия
Российской производственной компании грузовому автосервису (Чеховский район, 58 км, авто
дорога "Крым" М-2, вл. 1, станция электрички Столбовая, остановка Березка) требуется
менеджер с опытом в продажах в приемку с функциями мастера-приемщика (профиль
компании: ремонт и изготовление тентов, кузовные и малярные работы для грузовой и
прицепной техники, изготовление каркасно-тентовой продукции (шатров, ангаров), ПВХ штор
изготовление детских игровых модулей, пр.). Условия: Работа в приемке в офисе на
производственной территории работодателя: г. Москва, Западное Бирюлево, ст. м. Пражская,
Компания занимается изготовлением тентовых конструкций, детских модулей и лабиринтов,
кузовным ремонтом грузовых автомобилей, изготовлением тентов, каркасно-тентовых шатров,
т.д. График работы: 5/2 или 6/1 по согласованию с напарником, с 9.00 до 18.00 с плавающим
перерывом на обед, Заработная плата: база 45 000 руб. плюс процент от продаж, Работа в
молодой динамичной производственной компании.

Требования
Опыт от 1 года и более в должности менеджера по продажам, приемщика в автосервисе. Опыт
работы или понимание в грузовом автосервисе, сфере авто запчастей, строительной сфере,
мебельной сфере будет плюсом. Высшее образование или средне специальное при опыте
работы. Желательно техническое. Отличное знание и активное пользование ПК и офисными
программами (word, excel, 1С и пр.), отличные навыки Интернет браузинга. Навыки: грамотный

русский язык, способность к написанию разнообразных текстов, навыки активного пользования
интернетом, навыки проведения аналитических работ и формирования отчетов. Личные
качества: исполнительность, умение работать в команде, быстрая обучаемость, про-активная
жизненная позиция, аналитический склад ума, доброжелательность и общительность. Желание
расти и развиваться.
Занятость: Полная занятость
Опыт работы: От 1 года
Образование: Не указано

Работодатель: ООО "ППК Транстентком"

Сферы деятельности
Автомобильный бизнес
Продажа
Посмотреть все вакансии по запросу "Менеджер по продажам в приемку грузового сервиса"
Посмотреть все вакансии в Щербинке

