23 ноябрь 2015 Просмотров: 1860

30 000.00 руб. В месяц
ООО Хэлп

Маркетинг, реклама, PR, Информационные технологии
интернет, телеком
Опыт работы от 2 до 5 лет

Информация
Название вакансии:

Менеджер Проекта «Продвижение продукции новой для компани
линии «Food balance» (оздоровительное питание - белковый кокт

Зарплата от:

30 000.00 руб. В месяц

График работы:

Сменный график работы

Опыт работы:

Опыт работы от 2 до 5 лет

Образование:

Неполное высшее

Краткое описание:

Мы ищем человека, который будет активно участвовать в разрабо
системы продвижения, а также продвигать проект Food balance в
интернет и с помощью системы продаж компании

Подробное описание:

Обязанности:
• осуществлять анализ рынка, определять целевые потребительск
сегменты рынка для предложения продукта;
• разработать стратегию продвижения продуктов данной линии на рынок, включающую предлож
по проведению рекламных кампаний, выставок, презентаций, иных рекламных и PR-акций; .
• разработать систему и организовать проведение презентаций продукта потенциальным покупа
и потребителям
• Обучить проведению презентаций руководителей региональных центров компании.
• Участвует в разработке новой продукции продуктовой линии «Food balance»
• Представление и продвижение проекта в соцсетях: Facebook, вКонтакте, Instagram, Youtube, Pi
• Написание рекламного контента о продукции
• Подготовка изображений продукции.
• Публикация контента на сайте
• Составление описания товаров, продающих
• Подготовка тематических рассылок.
Требования:
• Навыки обработки изображений графического дизайна , составления рекламных и не рекламны
текстов
• Навыки продвижения проектов в социальных сетях на порталах и других Интернет-площадках.
• Хорошее здоровье и энергичность, позитивный взгляд на жизнь и легкость в общении
• Чувство юмора и креативное мышление

• Опыт продаж в интернет
• Если есть опыт работы в МЛМ - компании, то это будет хорошим преимуществом
Условия:
• 30-40-часовая рабочая неделя, гибкий график
• Оплата первоначально (первые 2 месяца)- высокий процент от объёма реализации продукции л
новой линии
Затем при достижении планового уровня продаж продукции : оклад + процент.
• Возможна удаленная работа, но с присутствием в офисе 2 раза в неделю (Новосибирск,
м.ПлощадьЛенина), этот пункт обговаривается отдельно

