
Производственная Компания ПЛАКат  ищет Менеджера по продажам!  

З/П от 20 000 до 60 000 руб.         Опыт работы не требуется!  

На протяжении уже более 13 лет наша компания растет и развивается на рынке 

производства пластиковых карт. Мы можем произвести ЛЮБУЮ пластиковую карту! 

Если ты ими пользуешься, то у тебя есть хотя бы одна, произведенная нами). Мы активно 

работаем не только по России, но и со странами ближайшего зарубежья. Интересно 

раздвигать свои горизонты? Тогда тебе к нам! 

"ПлаКАТ" - это в первую очередь очень сплоченная команда! Мы всегда рады принять в 

наш дружный коллектив активных и целеустремленных людей, желающих строить свою 

карьеру в успешной компании! Мы с огромной радостью примем в дружный молодой 

коллектив нового сотрудника! Обучим, вооружим всеми необходимыми инструментами 

продаж, чтобы ТЫ уже через 3 недели начал совершать первые сделки. Мы также 

передадим готовую базу клиентов, что позволит тебе сразу погрузиться в работу! 

 

Позвони прямо сейчас и запишись на собеседование!  

Обязанности: 

 поддержание и развитие уже имеющейся клиентской базы 

 ведение телефонных переговоров с клиентами 

 работа с CRM Битрикс 24 

 наработка собственной клиентской базы 

 проведение деловых встреч 

Требования:  

 готовность много общаться по телефону 

 грамотная речь, умение четко формулировать свои мысли 

 стремление доводить поставленные задачи до результата 

Условия:  

 знакомство с продукцией на всех этапах ее производства 

 бесплатное обучение 

 дружный коллектив и лояльный руководитель 

 гарантированный оклад + % от продаж + премия за выполнение плана 

 оформление по ТК РФ 

 работа в Советском районе 

 график работы пн.-пт. с 8.00 до 17.00 (в пт. с 08.30 до 16.30) 

 И еще: 
 В нашей компании всегда отличная атмосфера 

 В свободном доступе самый вкусный чай и кофе 

 С Днем рождения поздравляет генеральный директор! 

 А трудовые будни разбавлены корпоративными праздниками! 

Адрес: Нижний Новгород, 1-я Оранжерейная улица, 28а 

Контакты:    228-15-15   Элина,  personal@placat.ru 


