Менеджер по продажам
ООО «Глобал Трейд»
Крупнейшие Дистрибьютеры компании TOTAL по маслу и смазочным материалам по
ЦЧО. Комплексное обеспечение маслами, смазками, фильтрующими элементами,
ремнями и шинами партнеров в различных регионах Российской Федерации, среди
которых в первую очередь конечные потребители: промышленные и
сельскохозяйственные предприятия, крупные логистические компании транспортные и
дорожно-строительные компании, автопарки, станции технического обслуживания
грузовиков, легковых автомобилей, спецтехники, магазины.
Рынок бесконечно велик и работы будет достаточно.
Переговоры предстоит вести с техническими директорами, главными механиками,
генеральными директорами, собственниками.
Совокупный доход – от 35 000, при наличии головы и прямых рук - через год можно
выйти на хороший уровень.
Потолка по заработной плате нет, проценты честные. Но надо понимать, что зарплата - это
заработанная плата.
Мы заинтересованы видеть в нашей команде успешного человека и искренне хотим,
чтобы сотрудник зарабатывал много и рос профессионально.
Очень надеемся, что наша совместная работа продлится не один год.
Основные настойчивые пожелания к личным качествам будущего работника:







Сформировавшиеся как личность, с пониманием, чего хотите от жизни.
Активность и достигательная мотивация.
Жадность до заработка. Человек, которому всегда мало того, чего он достиг.
Высокая стрессоустойчивость в прямом смысле. Работать придется много, в т.ч.
совершать холодные звонки и не всегда вам будут рады. (Нужно быть готовым, что
будут посылать. Отнеситесь к этому нормально).
Стопроцентная исполнительность и ответственность.

Обязанности:







Регулярные командировки в регионы своей ответственности (2 дня в неделю)
Активный поиск клиентов и их мотивация на работу с нашей компанией.
Развитие рынков сбыта продукции в регионах
Контакты с потенциальными клиентами с целью увеличения объема продаж в
закрепленном регионе.
Ведение клиентской базы.
Выполнение ежемесячных индивидуальных планов продаж и целевых планов.

График работы: с 9-00 до 18-00
Условия:









Стабильная работа.
Обучение.
Испытательный срок 1 месяц зар. плата 20 000 (проходит обучение)
Оформление согласно ТК РФ.
Полная занятость.
Наличие автомобиля.
ГСМ, амортизация автомобиля, мобильная связь компенсируются

Плюсы работы с нами:





Отсутствие текучки. Многие сотрудники работают со дня основания компании.
Стабильность компании. Мы успешно пережили два кризиса и не глядя переживем
любые будущие потрясения.
Минимум бюрократии.
Руководство, общающееся на человеческом языке.

Минусы:


Тоже существуют. К сожалению, мы не идеальны. Но работаем над этим.

Адрес
г. Воронеж, ул Планетная, дом 26, (здание Видеофона) Железнодорожный район, Отрожка
Контактный телефон: 8-920-429-95-93; 8-473-250-29-78 (добавочный № 124)
Зам. директора по управлению персоналом Елена Петровна

