ГородРабот.ру

Вакансия - Оператор в колл-центр (удаленно, не продажи) в
Глазове
Главная / Глазов / Оператор / Оператор в колл-центр (удаленно, не продажи)

Размещено: 2 дек. 2021 г.
Зарплата: 23 000 - 45 000 руб.
Для того чтобы откликнуться на вакансию, перейдите по ссылке ниже:
https://gorodrabot.ru/vacancy/474276215/operator_v_koll_tsentr_udalenno_ne_prodaji_glazov?utm_me
dium=frompdf&utm_source=gorodrabot&utm_campaign=generate-pdf&utm_content=source_name

На дому / Официальное оформление по ТК / Обучение и собеседование онлайн / НЕ ПРОДАЖИ,
только входящие / Дневные и ночные графики / Премии и бонусы

Клиенты Яндекс.Такси ежедневно оформляют множество заказов, как через приложение, так и
по телефону. Мы ищем сотрудников, которые будут оперативно принимать и обрабатывать
входящие телефонные заявки от пользователей Яндекс.Такси, помогая им сформировать заказ
такси во внутренней системе.

Для собеседования и трудоустройства заполните, пожалуйста, небольшую анкету по
ссылке (ФИО, город, телефон).

После заполнения с Вами свяжется оператор в течение 1-2 часов и максимально
подробно расскажет про вакансию, с ним же сможете записаться на обучение.
Ссылка на анкету: https://forms.yandex.ru/u/60d5bc8b324f6e13f3b505df/?utm source=z

Что мы предлагаем:
Сдельная оплата труда в зависимости от количества сформированных заказов, в среднем
от 23000 до 45000 рублей (до вычета налогов) в зависимости от графика работы;
Удалённая работа;
Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП;
Возможна подработка: сменами по 4-6 часов, по выходным или по вечерам.
Полностью дистанционное обучение и оформление;
Конкурентную заработную плату, выплачиваемую 2 раза в месяц;
Возможность увеличить заработную плату в зависимости от стажа работы;
Различные графики работы, всегда есть возможность выбрать график - удобный вам!
Подробно про актуальные графики работы можно узнать по телефону, после заполнения

анкеты по ссылке;
Стабильность и официальное трудоустройство;
Корпоративную систему тренингов, которая поможет вам стать настоящим экспертом;
Карьерный рост (более 90% наших менеджеров начинали свою карьеру с позиции
оператора); Отличную команду руководителей, насыщенную корпоративную жизнь,
конкурсы и многое другое:)

Что вам предстоит делать:
Прием и обработка входящих звонков БЕЗ ПРОДАЖ;
Оформление заказов и консультация клиентов по вопросам сервиса Яндекс.Такси.
Для удалённой работы необходимы:
Ноутбук или компьютер - Клавиатура, мышка, микрофон, наушники - Стабильный
интернет - Место, где не будет лишнего шума;
Пользователь ПК. Скорость печати - не менее 100 знаков в минуту (проверить свою
скорость печати можно на любом онлайн тренажёре);
Готовность пройти обучение самостоятельно, материалы для обучения будут
предоставлены.
Для собеседования и трудоустройства заполните, пожалуйста, небольшую анкету по
ссылке (ФИО, город, телефон).

После заполнения с Вами свяжется оператор в течение 1-2 часов и максимально
подробно расскажет про вакансию, с ним же сможете записаться на обучение.
Ссылка на анкету: https://forms.yandex.ru/u/60d5bc8b324f6e13f3b505df/?utm source=z

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: Яндекс Go (Официальный партнер)
E-mail: yg.telesystem@ﬁera.pro

Сферы деятельности
Консультирование
Начальный уровень, Мало опыта
Продажи
Менеджер по работе с клиентами

Посмотреть все вакансии в Глазове

