Бос жyмыс орны 23.03.2019 бастап 23.04.2019 дейiн жарамды
Менеджер по управлению онлайн-продажами
Менеджер по продажам
Продажи / Интернет
Кэсiпорын: ИП OFFICETRADE
Енбекакы: 60 000 бастап 300 000 тенгеге дейiн
Полный рабочий день, постоянная жyмыс

Бос жyмыс орын
туралы акпараттар
Аймак г. АЛМАТЫ / Медеуский район
Жyмыс орны Казанская 33, офис 314
Лауазымдык мiндетi Требуются менеджер по продажам канцтоваров и бытовой химии в
интернет-магазин OfficeTrade.
Испытательный срок обсуждается отдельно с каждым кандидатом,
который имеет желание активно работать и правильно
взаимодействовать с коллегами по службе.
Рассматриваются сотрудники и без опыта работы!
Обязанности:
грамотная устная речь;
знание казахского языка приветствуется;
поддерживание действующей и расширение клиентской базы;
составление коммерческих предложений и заключение договоров;
прием и обработка заказов клиентов на сайте, по e-mail и телефону;
Требования:
опыт работы от 1 года;
опыт работы в крупной компании;
на должности - Менеджера, Старшего Менеджера и/или Руководителя
Отдела Продаж;
инициативность и способность к развитию компании;
Условия:
система оплаты: оклад + % (от 60 000 до 300 000);
режим работы: с пн. по пт. (9:00-18:00);
официальное трудоустройство;
сотовая связь;
Бос жyмыс орындар 1
саны
Онын iшiнде жастарfа 1
арналfаны
Жyмыс iздеушiге
талаптар
Мамандык бойынша отiлi 1 жыл
Бiлiм денгейi высшее
Менгерген тiлдерi Казак - орташа денгей
Орыс - орташа денгей
Жалпы жэне икемдi жеке сипаттамалары - проблемаларды аныктау;
даfдылар социальные и коммуникативные навыки и компетенции - анык жэне
анык айтылу;
Кэсiпорын туралы
акпараттар
Кызметкерлер саны 10

Кэсiпорын туралы Интернет-магазин OfficeTrade
акпарат
Онлайн продажа канцелярских товаров и бытовой химии на территории
республики Казахстан с бесплатной доставкой в городе Алматы.
Хозяйственные товары оптом и всё для офиса в розницу от качественных
поставщиков по низким ценам.
Казахстанское предприятие направленное на агрессивный рост деловых
отношений по регионам и выгодных взаимоотношений со странами
ближнего, а также дальнего зарубежья.
Инновационные программы для развития электронного бизнеса и
улучшения качества обслуживания клиентов, которые намерены
использовать предложения интернет-магазина.
Большой выбор товаров для офиса и дома с системой наличного и
безналичного платежа. Канцтовары и аксессуары для рабочего стола, а
также другие расходные материалы, включая хозтовары.
https://officetrade.tomas.kz
Байланыстаfы тyлfа Хасянов Юрий Александрович
Кэсiпорыннын аймаfы АЛМАТЫ К. / Медеу ауданы
Кэсiпорыннын мекен- Казанская 33 314
жайы

