ГородРабот.бай

Вакансия - Мастер-приемщик в Октябре
Главная / Октябрь / Мастер / Мастер-приемщик

Размещено: 28 апр. 2021 г.
Зарплата: 1 100 - 1 600 руб.
Источник вакансии

Мы команда профессионалов и сейчас в рамках расширения в поиске амбициозного,
ответственного и настоящего профи своего дела на нашу горящую вакансию мастераприемщика автомобильных катализаторов в г. Гомель.
Работать с нами тебе точно понравится, стоит только начать!
Отклики на вакансию с сопроводительным письмом будут рассматриваться в ПРИОРИТЕТНОМ
ПОРЯДКЕ.
Обязанности:
Обработка входящих заявок и поиск новых клиентов, консультирование клиентов,
заключение договоров, оформление документов
Прием и скупка автомобильных катализаторов
Работа с кассой, расчет клиентов
Выполнение плана по закупке
Работа в CRM, 1С и др.офисных программах
Предоставление отчетности по работе
Участие в жизни компании и ее развитии
Возможны выезды к оптовым клиентам
Требования:
Знание автомобильной сферы
Грамотное, четкое и уверенное общение с клиентами по телефону и на встречах,
понимание психологии продаж
Опыт работы с кассовым аппаратом
Опыт в продажах от 1 года обязателен
Умение договариваться, целеустремленность, инициативность, бесконфликтность,
готовность обучаться, стрессоустойчивость, самоорганизованность,
Опыт работы в CRM (amo/ bitrix)
Опыт работы в схожей должности от 2-3 лет будет вашим несомненным преимуществом
среди прочих кандидатов
Пунктуальность(!), активная жизненная позиция
Ответственный сотрудник, ценящий своё время и время своих коллег
Опытный ПК-пользователь (знание Excel, Word)
Условия:
ЗП: оклад 850 руб + %

стабильная зарплата, всегда вовремя
личностный и карьерный рост с возможностью ОЧЕНЬ хорошо зарабатывать при своей
активной позиции
бесплатное (оплачиваемое) обучение в г.Минске + жилье за счет фирмы
крепкое, надежное плечо коллег и компании в работе
график работы: Пн-Пт 9:00-18:00. Суббота неполный рабочий день - 9:00-15:00
комфортное рабочее место
испытательный срок: 3 мес.
хорошие бонусы к ЗП при выполнении и перевыполнении планов
Если ты внимательно прочел данную вакансию и в поиске лучших условий труда тогда тебе
точно к нам - при отклике в сопроводительном напиши фразу: КРУТОЙ МАСТЕР
Откликайтесь. Не упустите этот шанс!
Вакансия открыта до 15 мая.

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: От 3 лет
Образование: Не указано

Работодатель: Автима

Сферы деятельности
Инсталляция и сервис
Сервисный инженер
Посмотреть все вакансии по запросу "Мастер-приемщик"
Посмотреть все вакансии в Октябре

