Помощник менеджера по работе с клиентами
от 40 000 руб. на руки
Санкт-Петербург, Большая Разночинная улица, 32, ст.м. Чкаловская
Требуемый опыт работы: не требуется
Полная занятость, полный день
Компания INTELLIGER – одна из лидирующих компаний в сфере Умных домов в Санкт-Петербурге и
Москве.
Клиенты компании: архитекторы, дизайнеры интерьеров, строители, проектировщики, владельцы
квартир и частных домов премиум-класса; коммерческие объекты: гостиницы, рестораны, выставочные
залы, офисы.
Обзоры реализованных проектов Вы можете посмотреть на нашем youtube-канале и в профиле
Instagram. Познакомьтесь с руководителем INTELLIGER и нашим офисом: https://youtu.be/sinq8xbS13Q
Обязанности:
− помощь руководителю отдела продаж с расчетами и подготовкой КП и в административной
работе отдела;
− прием и обработка входящих заявок (звонки и письма от потенциальных клиентов, посетители
офиса компании);
− отработка возражений клиента;
− занесение данных о клиентах в CRM систему.
Помощник менеджера по работе с клиентами в первое время набирается опыта, помогая менеджеру с
расчетами КП. По мере обучения и профессионального роста помощник перенимает задачи по
продажам на объектах все более высокого класса и постепенно полностью переходит на
самостоятельную работу в должности менеджера по работе с клиентами.
Требования:
− с высшим техническим образованием или техническим складом ума;
− с опытом работы от 1 года с клиентами или подрядчиками;
− умеющие расположить к себе с первых секунд общения, эффективно отрабатывать возражения и
качественно поддерживать личный контакт.
Условия работы:
− оклад от 40 000 руб. (по результатам собеседования);
− рабочий день 5/2 и график на выбор: с 09:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00, перерыв на обед - 1
час;
− современный, светлый и комфортный офис в 7 минутах пешком от ст. м. Чкаловская, в новом БЦ, с
удобно оборудованным рабочим местом, кухней и запасом чая и кофе;
− карьерный рост до менеджера по работе с клиентами;
− оформление по ТК РФ, оплачиваемые больничные и отпуск, корпоративная мобильная связь,
обучение внутри компании;
− работа в команде с другими подразделениями компании с оперативным предоставлением любой
необходимой информации;
− развитая корпоративная культура компании.
Если Вас заинтересовала вакансия, пожалуйста, напишите в сопроводительном письме, какие книги за
последнее время Вы прочитали – так мы чуть больше узнаем о Ваших интересах и поймем, что Вы
дочитали вакансию до конца;)
Контакты для связи
Иванова Ольга
+7 (981) 720-77-60 / +7 (812) 200-28-27, доб. 226
hr@intelliger.ru / www.intelliger.ru

