
 
 

 

Клиентский менеджер 
 
Клиентский менеджер ― специалист, который продает продукты Сбера в отделении банка через планшет и 
терминалы самообслуживания. Эта работа для тех, у кого пока нет опыта, зато есть амбиции и желание развиваться в 

продажах. И мы в этом поможем  . У нас практически безграничные возможности горизонтального и вертикального 
роста, даже в другом городе в любом регионе страны. Ведь Сбер — это более 50 компаний экосистемы и 14 тысяч 
подразделений по всей стране.  Регулярное корпоративное обучение, Виртуальная школа с десятками курсов и 
современной библиотекой, Корпоративный университет и возможность учиться за счет компании. А ещё — мы одни 
из лучших работодателей страны по версии HH.  
 
Что нужно будет делать: 

 продавать продукты банка и экосистемы физическим лицам 

 помогать клиентам  оформлять услуги на планшете, личном устройстве клиента или на устройстве 
самообслуживания в офисе банка. 

 
Ты подходишь нам, если:  

 имеешь образование от общего среднего, умеешь прояснять запрос клиента и вовлекать его в диалог 

 спокойно относишься к возражениям и отказам, умеешь убеждать и находить аргументы, чтобы отстоять свою 
позицию 

 амбициозен и хочешь совершенствоваться в продажах, готов весь день работать «на ногах», умеешь работать с 
планшетом и смартфонами 

 
 Мы обещаем: 

 официальное трудоустройство с первого дня работы  

 твоя зарплата будет зависеть от тебя. У нас есть окладная часть и премии по итогам работы 

 постоянное развитие и рост. Тебе никогда не будет скучно. В Сбере сотрудники постоянно учатся чему-то новому: 
тренинги, вебинары, программы профессиональной переподготовки, дистанционное обучение, в том числе в 
Корпоративном университете Сбера 

 прозрачные карьерные перспективы и возможности вертикальных и горизонтальных перемещений. Нам важно, 
чтобы тебе было интересно работать с нами, ты развивался как профессионал и получал удовольствие от того, 
чем занимаешься  

 у нас принято финансово помогать при рождении ребенка или в сложной жизненной ситуации. Ты всегда 
можешь быть уверен, что Сбер рядом. У нас также специальные выгодные условия пенсионной программы и 
льготы на кредиты 

 можешь не переживать, что заболеешь. У нас ДМС со стоматологией в лучших клиниках города. А также 
страхование от несчастных случаев и тяжелых заболеваний 

 в Сбере яркая и разнообразная корпоративная жизнь: квн, спортивные соревнования, тимбилдинги и тренинги, 
тематические праздники – все это ждет тебя у нас  
 

Интересна вакансия? 
Ждем твое резюме! 

 

Email: mmseledkina@sberbank.ru  


