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Вакансия - Продавец-консультант в Дрогичине
Главная / Дрогичин / Продавец / Продавец-консультант

Размещено: 21 апр. 2021 г.
Зарплата: от 500 руб.
Источник вакансии

Обязанности
Если ты хочешь всего этого и пришел к нам, что мы потребуем взамен:
твою обучаемость - мы учим-учим-учим, а ты быстро все схватываешь и начинаешь
зарабатывать свои личные бонусы с продаж,
твои живость, проактивность, чувство юмора и безмерное уважение и внимание к клиентам
наших салонов - это они позволяют нашей компании и тебе быть финансово успешными,
твои обязательства зарабатывать каждый месяц "много" - если ты не заработал свою 1 000 BYN
в месяц, мы будем обеспокоены и будем думать как тебе помочь и "вытолкать" тебя к большим
заработкам, т.к. так мало нам не интересно.
Что гарантировано будет твоим:
официальное трудоустройство трудовая книжка, отпуска, больничные, официальная заработная
плата на банковскую карту 2-а раза в месяц,
гибкий график работы, без ограничений, но ты за 1 месяц должен сказать нам, как тебе удобно
работать,
если ты с первого дня работы не вышел на высокие продажи, то минимальная зп в размере 350
BYN тебе гарантирована,
отличное рабочее место в светлом, удобном, красивом салоне в любом уголке РБ,
распределение после окончания учебы и гарантированный Контракт на 2 года,
прозрачную систему расчета твоей зп - в течение месяца ты сам наблюдаешь как растут твои
бонусы,
участие в Конкурсах на лучшие продажи и возможность каждый месяц выиграть денежный
приз, смартфон, цифровую технику,
если возникнет желание сделать серьезную карьеру, одеть костюм и сесть за компьютер - ты
поучаствуешь в Конкурсах на вакансии в нашем Центральном офисе и со временем вырастишь в
уверенного ТОП-менеджера.
Подумай, а потом откликайся на вакансию в интернете или звони по указанным телефонам
нашим рекрутерам или заходи в ближайший к тебе Салон "На Связи" и говори, что ты намерен
стать частью нашей команды.
А дальше - мы вместе свернем горы, ну, или ты, как минимум, купишь свой первый iPhone не в
рассрочку.

Условия
Сеть салонов "НА СВЯЗИ" - одна из крупнейших в Республике Беларусь розничных сетей по
продажам мобильных телефонов, цифровой техники, аксессуаров, сервисных услуг и
подключений к операторам сотовой связи А1, МТС
Уже 20 лет мы являемся одним из лидеров в этой сфере!
На нас равняются конкуренты, но мы хотим большего и не собираемся останавливаться на
достигнутом!
НАЧНИ СВОЮ ИСТОРИЮ ФИНАНСОВОГО УСПЕХА В НАШЕЙ КОМПАНИИ!
Наша команда ждет тебя, если ты:
нуждаешься в деньгах и твои мечты не ограничиваются суммой в 1 000 BYN в месяц,
полон сил, энергии и желания стать лидером в продажах и на пике сезона заработать бонусов,
которых хватит на покупку последней модели Apple iPhone или поездки на море на 2 недели или
оплаты года обучения в хорошем ВУЗе страны,
хочешь на всю жизнь получить навык разбираться в людях, выявлять их потребности и
продавать им даже то, в чем, как им сразу казалось, они и не нуждались,
хочешь научиться не только умело продавать, но и документально сопровождать сделку
полным пакетом финансовых документов такая экспертиза дорого стоит в любой
профессиональной деятельности,
хочешь стать экспертом и разбираться в последних моделях смартфонов, гаджетов, сервисных
услуг и пакетов подключения сотовых операторов - друзья выстроятся в очередь за советом, а
друг или подруга буду советовать тебя знакомым,
хочешь работать и проводить самое лучшее время твоей жизни в кругу таких же молодых,
драйвовых, стильных ребят, без "зудения" старших над ухом все наши руководители не старше
30, а коллеги - твои ровесники,
хочешь продолжать учиться, но деньги и опыт нужны уже сейчас, а нужный тебе график мало
кто готов предложить.
Занятость: Полная занятость
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: ООО "ПАЛОМА СЕРВИС"

Сферы деятельности
Продажи
Компьютерная техника
Посмотреть все вакансии по запросу "Продавец-консультант"
Посмотреть все вакансии в Дрогичине

