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Вакансия - Оператор call-центра / Менеджер по продажам в
Большом Камне
Главная / Большой Камень / Оператор / Оператор call-центра / Менеджер по продажам

Размещено: 17 июн. 2021 г.
Зарплата: от 35 000 руб.
Источник вакансии

Требования
Технологичная российская Компания Робот КАРЛ рада принять в свою команду Оператора callцентра.
Мы являемся разработчиками собственного уникального программного продукта - робота для
автоматического прозвона клиентов. В настоящее время формируем call-центр нового
поколения, где предполагается обработка только теплых заявок клиентов, никаких холодных
звонков.
Цель - крупнейший в России call-центр, занимающийся продажей банковских продуктов.
У нас для Вас:
УДАЛЕННАЯ РАБОТА из любой точки мира только с теплыми входящими заявками клиентов
ИНТЕРЕСНАЯ РАБОТА по мнению 82-х сотрудников из 82-х. Вы станете больше, чем просто
оператором, мы обучим Вас новым навыкам, которые помогут и в работе и в жизни;
График работы : 5/2 с 09.00 до 18.00 по МСК с фиксированными выходными (суббота и
воскресенье ).
Вы получите:
Доход без ограничений;
Прозрачную и полную выплату каждую неделю без задержек;
Сильную команду крутых специалистов и просто хороших людей;
Новые знания: научим, вырастим, разовьем Вас, вы можете стать в нашей команде
Руководителем группы;
Обучение за счёт компании;
Каждую неделю разыгрываются РАЗНЫЕ И ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ!
ВНИМАНИЕ! Отправьте резюме прямо сейчас! Количество мест в отделе ограничено.
Что нужно будет делать:
Звонить по входящим заявкам- Нет холодных звонков;
Наш Робот сам прозванивает потенциальных клиентов и формирует теплую клиентскую базу.
Продукт: Банковские услуги (кредитная карта / кредит наличными / дебетовая карта /
микрозайм);
Оператор call-центра связывается с теми клиентами, которые заинтересовались
товаром/услугой, консультирует по продукту и оформляет анкету на получение продукта;
Что Вам поможет хорошо зарабатывать:

Успешный опыт работы оператором call-центра или Опыт работы со звонками от 3-х месяцев,
опыт работы в продажах и/или в банковской сфере будет преимуществом;
Умение легко общаться (грамотная речь и четкая дикция без акцента), отсутствие страха
совершать звонки людям;
Стабильный и устойчивый интернет;
ПК или ноутбук, гарнитура с микрофоном;
Обязательное соблюдение тишины во время работы;
Умение и желание развиваться
В остальном поможем!
Занятость: Полная занятость
Опыт работы: От 1 года
Образование: Не указано

Работодатель: РОБОТ КАРЛ

Сферы деятельности
Административный персонал
Сотрудник call-центра
Посмотреть все вакансии по запросу "Оператор call-центра / Менеджер по продажам"
Посмотреть все вакансии в Большом Камне

