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Вакансия - Менеджер широкого профиля в Челябинске
Главная / Челябинск / Менеджер / Менеджер широкого профиля

Размещено: 6 апр. 2021 г.
Зарплата: от 30 000 руб.
Источник вакансии

КТО МЫ ТАКИЕ?
Мы работаем в нескольких направлениях (производство и продажа кормов для рыб, онлайн
коммерция, определенные отрасли агрокультуры) и ведем географически обширную
деятельность, организация которой происходит преимущественно онлайн в Битрикс24 (работу
ведем в удаленном режиме). Мы динамичны, требовательны к себе и нацелены на успех.
КОГО МЫ ИЩЕМ?
Менеджера широкого профиля с отличным знанием английского языка, способного работать в
режиме мультизадачности, быстро думающего, самостоятельного в решении поставленных
вопросов, умеющего находить нужную информацию и анализировать ее.
ЧТО МОЖЕТ ВХОДИТЬ В ОБЯЗАННОСТИ?
- Работа с e-commerce площадками, русскими и европейскими маркетплэйсами (Amazon, Ebay,
Allegro, Bol.com, Ozon, Onbuy, ..): редактирование/заполнение карточек товаров, сбор и анализ
информации, обеспечение обратной связи, решение вопросов со службой поддержки;
- Качественный поиск и нахождение информации, ее анализ и структурирование,
дифферинцирование источников информации, быстрая работа с машинными переводчиками;
- Ведение документооброта: выставление счетов, создание отгрузочных документов;
- Ведение деловой переписки на ОБЯЗАТЕЛЬНО грамотном английском языке, обработка
заказов;
- Поддержка отдела маркетинга по ведению аккаунтов в социальных сетях Facebook, Instagram;
- Решение разноплановых задач по мере их поступления;
ТРЕБОВАНИЯ:
- Английский язык С1, знание других языков приветствуется;
- Быстрая обучаемость, умение работать в режиме многозадачности;
- Свободное владение навыками работы с Oﬃce и облачными сервисами;
- Грамотная устная и письменная речь;
- Работа в удаленном режиме

- Опыт работы с клиентами в продажах желателен;
- Опыт работы с маркетплэйсами и другими площадками электронной коммерции
приветствуется;
- Базовые знания SЕО, Adobe, а также графического дизайна (на уровне работы с шаблонами
чтобы оформить красивую картинку) будут плюсом.
ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?
Бесценный опыт работы в международной компании, обучение процессам широкого спектра,
трудоустройство по ТК, работа в удаленном режиме, стабильный оклад. Мы ищем таланты для
сотрудничества в долгосрочной перспективе, справедливо оцениваем работу и даем
возможность развиваться и увеличивать свой доход. Испытательный срок: 1 месяц,
присмотреться друг к другу и понять, готовы ли мы дальше идти вместе.
Если Вы считаете, что подходите на данную должность и настроены работать серьезно,
высылайте свое резюме и обязательно сопроводительное письмо на адрес
mail@artemiadirect.com.

Занятость: Удаленная работа
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: ИП Муратов В. К.
Телефон: +79630105555
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