Менеджер по продажам (B2B)
ставка + % от продаж
Компания:
Мейсон, ООО
Промышленность, производство; 10–50 сотрудников
Контактное лицо:
Елена Шараварник, моб. 067 242 3020
Место работы:
г. Киев, ул. Тепловозная, 18 Д; 7,7 км от центра
Вид занятости:
полная занятость
Требования:
Опыт работы от 1 года, высшее образование
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Компания «МЕЙСОН», официальный импортер немецкого завода SORTIMO
International Gmbh в Украине, которая занимается поставками автомобильных
стеллажных систем и аксессуаров SORTIMO, открыла вакансию и ищет
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ ОБОРУДОВАНИЯ.
Это достаточно новое направление деятельности в Украине, которое имеет
малую конкурентную среду. Дает возможность сотрудничать со всеми
автосалонами Украины и сервисными службами (для переоборудования их
автомобилей под нужды бизнеса). Поэтому, в общем, мы ищем человека
амбициозного, который будет очень активно расти и развиваться вместе с
компанией!

Обязанности:
Продажи автомобильных стеллажных систем и аксессуаров SORTIMO на
территории Украины (активный поиск клиентов, подготовка коммерческих
предложений, переговоры, заключение договоров, после продажная
поддержка), выполнение плана продаж.
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Наши требования:
Высшее, преимущественно техническое образование,
Опыт работы в продажах (сегмент В2В),
Базовые знания английского языка приветствуются,
Знания MS Office, 1C, умение готовить презентации, расчеты, отчеты,
Коммуникативные навыки (общение, презентации, деловая переписка),
Опыт ведения переговоров с клиентами разного уровня (технический
директор, инженер, главный механик).

Вы
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целеустремленная, ответственная личность, имеете опыт В2В продаж, Вам
присуща техническая грамотность, Вы умеете общаться, презентовать
информацию, - мы приглашаем Вас принять участие в конкурсе и готовы
предложить:
Конкурентную заработную плату (ставка от 10 000 на испытательный срок,
далее по результатам работы +% от продаж. Средний чек на продукцию
составляет 2000 € (евро)), бонусную систему, мобильная связь, официальное
оформление, оплачиваемый отпуск - 24 дня, ноутбук, оборудованное
комфортное рабочее место.
Офис находится по адресу: Киев, Дарницкий р-н, ул. Тепловозная 18 «Д», (10
мин. от м. Позняки), информация о компании на сайте www.maison.com.ua
Просьба присылать резюме с указанием вакансии по электронной почте:
work@maison.com.ua с указанием названия вакансии.

Будем рады видеть вас в нашей команде, ждем ваше резюме! :)
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