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Вакансия - Менеджер по продажам на готовую клиентскую
базу (оптовый отдел) в Челябинске
Главная / Челябинск / Менеджер / Менеджер по продажам на готовую клиентскую базу (оптовый
отдел)

Размещено: 16 мая 2021 г.
Зарплата: от 40 000 руб.
Источник вакансии

В связи с развитием отдела оптовых продаж требуется менеджер по продажам. Работа с
юридическими лицами - ООО и ИП. Обширная клиентская база распространяется по всему
Уральскому федеральному округу! Реализуем широкий ассортимент книжной продукции и
канцелярии. Продукция - учебная литература (книги, рабочие тетради, атласы и т.п.),
художественная литература, канцелярия, игрушки, товары для творчества. ООО "ИнтерСервис
ЛТД" - это крупнейший оптовый поставщик учебной литературы и канцелярии по УрФО, а так же
сеть книжных магазинов: "Книжный город", "КнигаЛЭНД". На рынке более 24 лет. ООО
"ИнтерСервис ЛТД" является лидером книжной торговли Уральского региона.
По итогам рейтинга журнала "Книжный бизнес" компания отмечена в числе крупнейших
книготорговых предприятий России.
Наша работа отмечена многочисленными дипломами, в том числе и Благодарностью
Государственной Думы России.
Что мы предлагаем:
Действующая клиентская база;
Территория присутствия: весь Уральский федеральный округ;
Наши клиенты - это юридические лица;
Хорошие и стабильные взаимоотношения с поставщиками;
Дружный коллектив;
Достойный уровень зарплаты по результатам работы. Менеджер по продажам может сам
влиять на уровень своего дохода, прозрачная мотивация. Зарплата выплачивается без
задержек. Окладная часть - 25 000 руб.+% от валового дохода;
Адаптация и помощь при входе в должность;
Удобное местоположение офиса: центр города, рядом с ТРК "Горки", хорошая
транспортная развязка;
5-дневная рабочая неделя (сб, вс выходные), с 9-00 до 18-00. Все государственные
праздники - выходные;
Соблюдение гарантий по ТК РФ (больничные, отпуск 28 календарных дней);
Скидки сотрудникам на широкий ассортимент компании (книги, учебники, канцтовары,
товары для творчества и т.п.).
Сладкие подарки детям сотрудников на Новый год;
Подарки первоклассникам на 1 сентября.

Чем нужно будет заниматься:
Работать с действующей клиентской базой - звонки (входящие/исходящие);
Обрабатывать, оформлять и сопровождать заказы;
Составлять коммерческие предложения;
Проводить работу с действующими клиентами по увеличению объёмов продаж;
Развивать действующих и подключать новых партнёров;
Отправляйте резюме на почту, указанную в объявлении или оставляйте отклик на сайте. Резюме
рассматриваются в течение трёх дней.

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

Работодатель: ООО "ИнтерСервис ЛТД"
E-mail: personal@intser.ru

Сферы деятельности
Продажи
Оптовая торговля
Посмотреть все вакансии по запросу "Менеджер по продажам на готовую клиентскую базу
(оптовый отдел)"
Посмотреть все вакансии в Челябинске

