Специалист по корпоративным продажам

Компания «Манго Телеком»
Телекоммуникационные технологии
График работы: полный рабочий день
Опыт: желательно 1 год
Образование: высшее
ЗП: от 40 000 до 80 000 руб.
«Манго Телеком» - признанный лидер рынка облачных бизнес-решений (ТОП-3
крупнейших поставщиков SaaS в России по итогам 2016 года). Обладатель «Премии
Рунета-2015» и награды "Best.ru 2015", лауреат премии «Основа Роста - 2014»,
«Телекоммуникационная компания - 2012» и «Компания года - 2011». Наши продукты
отмечены наградами PC Magazine, LAN и других изданий.
Мы - это:
16 лет на рынке
27 городов РФ и представительство в Германии
40 000 клиентов
Более 500 сотрудников
Самый растущий рынок в России
Если тебе важно работать с инновационными продуктами и управлять своим доходом,
добро пожаловать к нам!
Обязанности:
Работа с потенциальными клиентами (поиск и привлечение клиентов, юридических лиц);
Проведение переговоров и презентаций продукта по телефону и на встречах с клиентами;
Участие в выставках, семинарах и конференциях с целью повышения заинтересованности
клиентской аудитории в продуктах и услугах Компании;
Подготовка коммерческих предложений и договоров;
Ведение клиентской базы в CRM-системе
Требования:
Образование высшее, незаконченное высшее или средне-специальное;
Опыт личных или телефонных продаж не менее 3-х месяцев
Опыт работы с первыми лицами компаний, проведения презентаций приветствуется;
Опыт холодных звонков;
Знание техник продаж и умение применять их на практике (является преимуществом);
Личностные качества: коммуникабельность; желание расти и развиваться в продажах;
умение убеждать; ориентация на результат, ответственность, стрессоустойчивость,
активность.
Условия:
Оформление по ТК РФ с первого дня работы;
Полностью "белая" заработная плата

Средний совокупный доход - 40 000-50 000 рублей. Успешные сотрудники зарабатывают
до 80 000 рублей и выше (нет ограничения в бонусах);
График работы 5х2 с 9.00 до 18.00;
Бесплатное обучение и тренинги;
ДМС после окончания испытательного срока;
Оплата корпоративной мобильной связи;
Корпоративная скидка на изучение английского языка;
Офис расположен в центре города на ул. Куцыгина.
Место работы:
Воронеж, улица Куцыгина, 17
Контактное лицо:
Аниканова София
Связь:
s.anikanova@mangotele.com
+7 (917) 5435893

