
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 

ООО Компания Лидер [1]  Челябинск, Троицкий тракт, 11Л [2] ООО КОМПАНИЯ «ЛИДЕР» 

работает С 2005 

ГОДА. Мы продаем запасные части К АВТОГРЕЙДЕРАМ отечественного 

производства и АВТОМОБИЛЯМ КРАЗ (являемся дилерами), а также российским 

тракторам, бульдозерам и другим видам техники . У КОМПАНИИ ПРЕКРАСНАЯ 

РЕПУТАЦИЯ ПОСТАВЩИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ. НАШИ КЛИЕНТЫ – это  дорожно-

строительные организации по РОССИИ И КАЗАХСТАНУ.  

 

 Ищем в команду АКТИВНЫХ менеджеров по продажам.  

ЧЕМ НУЖНО БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ: 

 * Поиск клиентов. Звонки на производственные и строительные предприятия, выявление 

потребностей, отправка коммерческих предложений. 

* Отвечать на входящие заявки и звонки. 

* Есть возможность работать с готовой "тёплой" базой клиентов. 

* Вести базу клиентов в CRM (Битрикс 24). 

* Заключать договоры (есть юридическая поддержка и образцы договоров). 

* Выставлять счета и счета-фактуры в 1С. 

* Сдавать документы в бухгалтерию. 

* Взаимодействовать со снабжением. 

* Предоставлять отчёты руководителю. 

* Поддерживать сотрудничество с постоянными клиентами. 

 

 ТРЕБОВАНИЯ  

 * Наличие минимального опыта любых продаж приветствуется. 

* Вы готовы быстро освоить новую информацию, быстро обучаетесь, в том числе самостоятельно. 

Хорошо, если разбираетесь в технике и автомобилях, понимаете, что такое втулка, подшипник,  

муфта, гайка и т. д. 

* Развитые коммуникативные навыки, умение находить общий язык, объяснять, гибкость, 

дипломатичность, конструктивный настрой. 

* Умение работать на результат. 

* Готовность совершать много входящих и исходящих звонков, 30-50 в день. 

* Уверенный пользователь ПК. 

* Хорошая самоорганизация, ответственный подход к работе. 

 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ 

 

* Трудоустройство по ТК РФ, полностью белая официальная заработная плата, соцпакет. 

* Заработная плата: оклад 15000+ % , в первый год работы в среднем от 40 000 руб./мес. Со 

временем менеджер может получать больше. 

* На период испытательного срока есть доплата до минимального заработка нового сотрудника 

(до 30 000 рублей) . 

* Выплата заработной платы два раза в месяц без задержек 

* Работа в офисе Бизнес Центра по адресу: Троицкий тракт, 11л, офис 409. График работы с 8.00 

до 17.00, полный рабочий день. 

* Есть внешнее и внутреннее обучение для сотрудников. 

* Профессиональная команда. Хорошая рабочая атмосфера. 

 

 Контактная информация 

 219-80-55 (Дарья Андреевна) 

 personal@lider74.ru 

 

Адрес: Челябинск, Троицкий тракт, 11Л 


