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Вакансия - Менеджер по сопровождению клиентов в офис в
Краснодаре
Главная / Краснодар / Менеджер / Менеджер по сопровождению клиентов в офис

Размещено: 6 дек. 2021 г.
Зарплата: 35 000 - 80 000 руб.
Для того чтобы откликнуться на вакансию, перейдите по ссылке ниже:
https://gorodrabot.ru/vacancy/565895936/menedjer_po_soprovojdeniyu_klientov_v_oﬁs_krasnodar?utm
_medium=frompdf&utm_source=gorodrabot&utm_campaign=generatepdf&utm_content=source_name

Собираем команду талантливых и амбициозных операторов в контактный центр Краснодарского
филиала Актион со средним заработком 35 000+ .
О компании:
Актион - медиакомпания с филиальной сетью в 15 городах России и странах Снг.
Мы разрабатываем продукты для бухгалтеров, кадровиков, финансистов, юристов, управленцев,
медиков, учителей:
выпускаем электронные и печатные журналы: Главбух, Упрощенка, Генеральный
директор, Кадровое дело и пр.;
создаем справочные системы: система Главбух, Финансовый директор, Госзаказ и пр.;
разрабатываем технологии для автоматизации процессов: Xsud, Арника и пр.;
выполняем крупные госконтракты: консультируем население и разрабатываем
программное обеспечение;
обучаем специалистов в онлайн-школах Главбуха, Кадровика, Юриста и пр.
Задачи:
продажи по телефону без поиска клиентов и личных встреч;
консультация клиентов по продуктам компании;
оформление сделок и контроль оплаты счетов;
нет опыта работы в продажах? не проблема, мы вас научим!
Условия:
оформляем по Тк с первого дня обучения
оплачиваем отпуска и больничные;
зарплата складывается из оклада, премий за продажи и бонусов за стаж;
работаем в будни с 08:00 до 17:00, отдыхаем в выходные и праздники;
оплачиваем Дмс;
работаем в технологичном офисе на ул. Гаврилова
С нами комфортно:
оплачиваем обучение

адаптируем новых сотрудников;
проводим тренинги личной эффективности;
предоставляем бесплатный доступ к библиотеке знаний Актион-Мцфэр;
продвигаем лучших сотрудников на руководящие позиции;
вместе отмечаем праздники, веселимся на корпоративах, лучших менеджеров собираем
на тимбилдингах за рубежом.
Откликайтесь на вакансию мы перезвоним, ответим на все вопросы и договоримся о
дате собеседования
Требуется менеджер по сопровождению клиентов в офис
Андеррайтер, менеджер по сопровождению клиентов, специалист по работе с клиентами,
менеджер по работе с клиентами, менеджер по работе с клиентами (без поиска), менеджер по
обслуживанию

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

Работодатель: Группа Актион

Сферы деятельности
Административный персонал
Ввод данных
Консультирование
Начальный уровень, Мало опыта
Посмотреть все вакансии в Краснодаре

