
 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ 
Ул. Южное шоссе (ост. Диагональная рядом)  

Заработная плата:  3000 грн. 

Занятость: Полный рабочий день 
Условия: Плюс в том, что работа интересная, денежная и творческая, но не для тех, 

кто привык отсиживать от звонка до звонка. 

Чтобы заработать, нужно уметь вести беседы с совершенно разными людьми, быть 
мастером проведения переговоров, не бояться телефонных переговоров. Пользование 

компьютером на уровне уверенного пользования - обязательно, готовность снять 

трубку телефона и в любое время ответить бодрым, позитивным, радостным голосом - 
обязательно! Характер надо иметь стойкий, нордический и при этом выглядеть мягким 

и пушистым (мягкой и пушистой). 

Минус в том, что оклад достаточно не большой. Желание сидеть на голом окладе (имея 
возможность зарабатывать на порядок больше за те же 8 часов рабочего времени) не 

приветствуется. Оклад - исключительно "для поддержания штанов" на первое время. 

Через пару месяцев окладная часть должна быть лишь небольшой частью зарплаты. 
Если нет желания развиваться и хорошо зарабатывать, то лучше и не начинать. 

Получается не у всех, примерно 1-2 человека из 10 остаются в профессии в течение 

первых трех месяцев с момента устройства, из них в течение первого года работы 
остается только 1. Манит работа многих, но многие и не справляются с ней. 

Рассказываю о том, что знаю не понаслышке. 

 
Коллектив очень хороший и позитивный, развита взаимопомощь. 

 

У каждого сотрудника - полностью оборудованное рабочее место: созданы все условия 
для успешной и комфортной работы. Есть зона отдыха и столовая оборудованная 

необходимым для принятия пищи. 

Указанная цифра зарплаты - не предел: есть сотрудники, зарабатывающие больше. Но 
уже не менеджеры, а старшие менеджеры. Все зарплаты - белые, сотрудники 

оформляются официально, в сответствии с Трудовым Кодексом. 

Обязанности: Работа с клиентами, Холодные звонки, ведение переговоров, подбор 
наилучших вариантов техники для клиентов. Если сейчас для вас это темный лес, то не 

пугайтесь, мы научим вас всему, что необходимо для работы, главное ваше желание 

учиться! Если у вас получится, то вы приобретете специальность, которая будет 
кормить вас всю жизнь, и неплохо кормить. 

Требования к соискателю 

Пол: Не важно 
Возраст: от 23 до 45 лет 

Образование: Высшее 

Опыт работы: от 1 года 
Требования: Главное требование - чтобы человек был хороший. 

Желание зарабатывать, активная жизненная позиция, ответственность, пунктуальность, 

способность распределять свое время, добросовестность, владение ПК, субординация, 
дисциплина. 

Приветствуется инициатива и творчество. 

Важно: курящих не берем: коллектив не курящий, не хотим портить. 
Поощряются занятия различными видами спорта, особенно командными. 

Допускается наличие неполного высшего образования. 
Подробное резюме направляйте на barulin@altairgroup.com.ua 
Тел/факс 061-717-21-77 


