12 январь 2017 Просмотров: 442

30 000.00 руб. В месяц
Больше Продаж 24
Начало карьеры, студенты, Продажи
Нет информации

Информация
Название вакансии:

Менеджер по продажам

Зарплата от:

30 000.00 руб. В месяц

График работы:

Нет информации

Опыт работы:

Нет информации

Образование:

Нет информации

Краткое описание:

Коллеги, здравствуйте!
Предлагаем Вам присоединиться к нашей партнерской программе
менеджеров по продажам и торговых представителей (опт, В2В, удаленно любой город).
Партнерка для продажи собственных услуг компании
Можно рассматривать как основной вид заработка или как подработку: зависит от объема работы
который Вы будете выполнять и времени, которое Вы готовы уделять работе
География продаж: любой регион РФ
Целевая аудитория: розница, компании с консультационными продажами (недвижимость, стройк
турагентства, финансы и тд), салонные продажи, horeca
Есть два варианта партнерки:
1. Фиксированная оплата за лид, то есть за заинтересованное лицо. Далее продажами занимаютс
наши менеджеры
2. Бонусная оплата за продажу. Оплата: %% от сделки
Работа удаленно с любого удобного для Вас места.
График определяете сами.

Подробное описание:

Коллеги, здравствуйте!
Предлагаем Вам присоединиться к нашей партнерской программе
менеджеров по продажам и торговых представителей
Партнерка для продажи собственных услуг компании
Можно рассматривать как основной вид заработка или как подработку: зависит от объема работы
который Вы будете выполнять и времени, которое Вы готовы уделять работе
География продаж: любой регион РФ
Целевая аудитория: розница, компании с консультационными продажами (недвижимость, стройк
турагентства, финансы и тд), салонные продажи, horeca

Есть два варианта партнерки:
1. Фиксированная оплата за лид, то есть за заинтересованное лицо. Далее продажами занимаютс
наши менеджеры
2. Бонусная оплата за продажу. Оплата: %% от сделки
Работа удаленно с любого удобного для Вас места.
График определяете сами.

Продажа собственных услуг компании. Работа с первыми лицами.
Есть презентации, брифы, шаблоны писем, альманах возражений, сценарии разговоров - все, что
необходимо, чтобы быстро и продуктивно начать. И добиться результатов!
Работаем в Битрикс24, вся инфа перед глазами))
Требования:
Активная жизненная позиция
Коммуникабельность
Желание учиться новому
Знание основных офисных программ
Умение организовать свой день (без этого невозможна удаленная работа)
Технически: доступ в интернет
Пишите на электронную почту hrsales@bitrix24.ru или откликайтесь на сайте
В ответ Вы получите подробное описание вариантов партнерки, цепочку действий по продажам
презентацию по услуге
Будем рады видеть Вас в нашей команде!

