
Банк «Точка» 
предлагает старт карьеры: https://tochka.com/ 

Начинающий менеджер по продажам 
Мы ищем тебя, если ты хочешь научиться продажам лучших банковских продуктов для 
бизнеса. Ты можешь начать зарабатывать от 40 000 рублей со второго месяца работы. 
Мы обучим тебя дистанционно, поделимся опытом и лучшими историями успеха, а 
опытный наставник поддержит и приведёт к первым продажам. Главное, чтобы ты был 
готов активно общаться и договариваться. 

Что нужно делать 
Ты будешь разговаривать с предпринимателями и руководителями компаний по 
телефону, выявлять их потребности в бизнесе и назначать онлайн-встречи. Твоя 
основная задача — сделать ценное предложение, а не просто продать любой ценой.  
Поначалу проводить встречи будет более опытный в продажах коллега. Мы будем 
помогать тебе и научим всем тонкостям, чтобы ты скорее мог вести продажи 
самостоятельно. 

Ты подойдёшь, если 
• Стремишься реализовать амбиции и понимаешь цену деньгам. 
• Готов работать в холодных продажах и умеешь устанавливать контакт. 
• Легко находишь общий язык и можешь говорить просто о сложных вещах. 
• Умеешь организовать свою работу и делаешь то, что нужно, без контроля и 

напоминаний. 
Тебе потребуется интернет, компьютер, наушники с микрофоном и возможность вести 
полную работу из дома на время самоизоляции. 

Мы поможем во всём разобраться 
Ты прочувствуешь дух Точки во время обучения, познакомишься с теми, кто уже прошёл 
этот путь, и сможешь понять, подходим ли мы друг другу.  
• В первую неделю ты изучишь продукт, рабочие программы и внутреннюю культуру.  
• Во вторую — технологии продаж. После этого ты начнёшь общаться с клиентами, а 

лидер команды поможет тебе в этом. Ты послушаешь звонки, разберёшь примеры 
успешных продаж, составишь свою презентацию продукта и начнёшь зарабатывать. 

• Затем целый месяц ты сможешь работать с разными продуктами и клиентами Точки, 
а затем выбрать подходящее направление, в котором сможешь зарабатывать.  

Что ждёт тебя в точке 
• Сдельная оплата, которая основана на твоих результатах: 70 000 – 100 000 рублей в 

месяц среднем зарабатывают опытные продавцы. Ограничений по доходу нет — его 
размер зависит только от тебя.  

• Бонус новичка: первые 3 месяца ты получишь доплату до 15 тысяч рублей 
• Официальное оформление по гражданско-правовому договору со всеми 

отчислениями в фонды, поэтому пенсия будет копиться, а стаж — идти. 
• То самое чувство команды, которая не перестаёт приятно удивлять своих клиентов. 
• Бесплатное корпоративное обучение и тренинги. 
• Профессиональное развитие: ты сможешь влиять на продукт и дорасти до лидера 

команды. 
• Возможность попасть в штат компании по результатам работы. 

Присоединяйся к нашей команде. Мы ждём тебя! 
Резюме можно направлять на адрес: gulyaevhos@tochka.com 
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