
Группа компаний "МАЙ" 

Менеджер по работе с корпоративными клиентами (региональные продажи) 

 

Обязанности: 

- Прямой поиск клиентов и управление существующей клиентской базой 

- Выполнение плана продаж (квартал/год) 

- Ведение коммерческих переговоров с заказчиками (с участием наших технических 

специалистов), выход на ЛПР. Презентация продуктов, решений, услуг, выгод при 

условии сотрудничества 

- Ведение полного цикла сделки 

- Формирование индивидуальных КП 

- Заполнение и предоставление отчетности в CRM 

 

Требования к кандидату: 

- Опыт успешных продаж B2B, сложного продукта с долгим циклом сделки 

- Опыт заключения крупных сделок при личных встречах 

- Способность самостоятельно, ответственно работать 

- Презентабельный внешний вид, грамотная речь, развитые коммуникативные навыки 

- Активная жизненная позиция, нацеленность на результат, настойчивость 

Дополнительная информация: 

Группа компаний «МАЙ» это: 

- многопрофильный системный интегратор, входящий в рейтинг «CNews100 крупнейших 

ИТ компаний России»; 

- 25 лет в разработке и внедрении взаимосвязанных законченных инженерных и ИТ-

систем функционирования предприятий и организаций; 

- регулярное пополнение и совершенствование портфеля технологий, партнеров и 

проектов; 

- более 5000 успешно реализованных проектов; 

- молодой дружный коллектив профессионалов своего дела – «звезды», на которых стоит 

ровняться; 

- доступность и прозрачность показателей мотивации; 

- современный, комфортный офис с комнатой отдыха и собственной парковкой; 

обучение от ведущих вендоров. 



 

Нам доверяют Группа ГАЗ, Газпром трансгаз Нижний Новгород, МТС, МегаФон, Волго 

Вятский банк Сбербанка России, Транснефть, СИБУР, Русполимет, НоваКард, 

Volkswagen, структуры аппарата управления Нижегородской области и многие другие. 

 

В настоящий момент в связи с увеличением числа проектов мы расширяем штат и ищем 

активного, смелого, позитивно мыслящего члена нашего коллектива, желающего стать 

успешным и развиваться в сфере продаж IT-технологий. 

 

Мы предлагаем: 

-Работа в крупной, стабильной и динамично развивающейся компании 

-Оформление по ТК РФ, полностью белая зарплата 

-Окладная часть от 40 000 до 60 000. % от выполнения плана. Совокупный доход 150 000 

руб. 

-График работы - 5/2 (ПН-ПТ) 

-Профессиональный дружный коллектив. В случае необходимости инженеры технических 

департаментов участвуют в процессе ведения переговоров, компетентно подбирая 

решение закрытия потребностей заказчика 

-Современный офис (Приокский район, ул.Невская, 29, своя парковка) 

-Обучение за счет компании 

 

Контакты: 

8-909-29-888-56 Наталья 


