
Добро пожаловать

В Ростелеком

Группа активных 

продаж



Услуги компании



Вакансия: 

Агент активных продаж

Требования:
• Возраст от 16 лет

• Желание работать и 

зарабатывать



Методика работы
1. Сбор заявок на подключение у клиентов

на их территории (поквартирный обход).

2. Расклейка и раскидка листовок 

на входную группу и в почтовые ящики 

(выделяем личный № 8-800).

3. Участие в промо-акциях 

и мероприятиях  



Составляющие заработной 

платы:
1. Вознаграждение за заявки: 

- домашний интернет – от 700 руб

- телевидение – от 500 руб

- домашний телефон – от 400 руб

- пакет из 2-х услуг – от 1400 руб

2. Бонус за выполнение плана:

- от 1000 до 8900 руб (в зависимости от 

количества заявок)

3. Бонус по акции «Приведи друга»:

- от 2000 до 9000 руб.



Пример расчета минимальной 

зарплаты 
при неполной занятости (от 3-х часов / 4 

дня в неделю):

7 пакетов ШПД + IPTV (7 * 
1400 руб)
= 9800 руб (

Бонус за выполнение плана
= 1000 руб (за первый месяц)

Акция «Приведи друга»
привел двух друзей

= 2*2000 руб = 4000 руб

от 14 800 руб.



Пример расчета средней зарплаты на 

третий месяц работы
при неполной занятости (от 3-х часов / 4 

дня в неделю):

20 пакетов ШПД + IPTV (7 * 
1400 руб)
= 28 000 руб

Бонус за выполнение плана
= 3000 руб (за первый месяц)

Акция «Приведи друга»
привел двух друзей

= 2*4700 руб = 9400 руб

от 40 400 руб.



Заработная плата успешного агента за 

месяц:

18) Общая сумма вознаграждения составляет  67 230,00р.

В случае, если на момент заключения нового Абонентского договора на услугу по технологии FTTx у 
Абонента в ИС Принципала имелась в наличии аналогичная услуга по технологии xDSL, вознаграждение 
Агенту рассчитывается по ставке за смену технологии услуг с xDSL на FTTx

ШПП 30040700 36 862,00р.

ШПП 30040500 20 768,00р.

ШПП 30040600 0,00р.

ШПП 30040300 0,00р.

ШПП 30040800 0,00р.

ШПП 30045900 9 600,00р.

ШПП 30046000 0,00р.



Акция «Приведи друга»:

Приведи к нам работать своих 

знакомых и друзей и получи 

бонус до 9000 руб!*

Стаж работы 
привлеченного 
агента продаж, 
мес.

Минимальное 
количество продаж за 
отчетный период для 
агентов (физ.лица)

Вознаграждение, 
руб.

1 6 ШПД и 5 ТВ 2000

2 12 ШПД и 11 ТВ 2000

3 16 ШПД и 15 ТВ 4700



Что мы предлагаем:

Официальное оформление (договор 

ГПХ)

Гибкий график (от 3-х часов в день)

Бесплатное обучение на постоянной 

основе: развитие коммуникативных 

навыков и обучение технике продаж

Возможность карьерного роста 

(агент – наставник – супервайзер)

Отличное резюме «на будущее»



Обучение:

1- день: изучение 

продукта

2 –день: техника 

продаж + 

практика

2-й / 3-й день: 

стажировка «в 

полях»

Шаг 1
Соверши 

продажу (можно 

подключить 

услуги себе, 

друзьям и 

знакомым!

Заключи 

агентский 

договор. 

Шаг 2
До 25 числа 

месяца, 
следующего за 

месяцем 
подключения 
услуг, получай 

вознаграждение 
на свою 

банковскую карту!

Шаг 3

Небольшое 

описание опции

4

Как стать нашим коллегой?



Остались вопросы?


