
 
 Заявка на размещение вакансии 

 

Название компании ООО «Неохим» 

Информация о компании (не более 

100 слов) 

«Неохим» — это команда профессионалов, энергичных 

и инициативных людей, которые любят свое дело, 

нацелены на развитие и совершенствование своих 

компетенций, получающих удовольствие от 

достижения высоких результатов, решения сложных, 

нестандартных задач. 

В настоящее время в компании работает более 150 

специалистов. Мы предоставляем возможности для 

профессионального развития и карьерного роста, 

интересную работу и конкурентоспособную 

заработную плату. 

Если вы хотите стать частью нашей команды, 

присылайте нам свое резюме. И даже, если сейчас у нас 

нет подходящей вакансии, мы в любом случае 

рассмотрим все отклики и занесем в нашу базу, чтобы 

вернуться к ним при необходимости. 

Месторасположение компании 

(город, улица, дом, корпус, офис) 

195197, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 

д. 15, корпус 3, лит. Б 

Контактная информация компании 

(общий телефон, Email) 

Контакты: +7 (911) 709-69-92 

Email: info@neohim.com 

Фамилия Имя Отчество 

ответственного за вакансию  
Менеджер по персоналу Нагаткина Мария 

Телефон ответственного за 

вакансию  
+7 (911) 709-69-92 

Email info@neohim.com 

Срок приема резюме - 

Описание должности                      Менеджер по продажам 
Обязанности   (указать перечень 

должностных обязанностей, 

которые будет выполнять 

сотрудник) 

· Находить ЛПР, добиваться встречи, проводить 

презентации и переговоры, заключать сделки с новыми 

клиентами; 

·помогать клиентам подбирать нужный товар под их 

технологические задачи и оборудование, 

консультировать по ассортименту и применению 

продукции, выстраивать с ним долгосрочные 

взаимовыгодные отношения; 

·содействовать клиенту в повышении эффективности 

его работы и качества его продукта, благодаря 

внедрению нашей продукции; 

·разрабатывать коммерческие предложения и УТП; 

·расширять ассортимент, увеличивать объемы продаж 

и развивать новое и интересное направление; 

·своевременно заносить всю необходимую 

информацию в 1С и Битрикс 

Тип занятости   (полная, частичная, 

проектная/временная работа, 

стажировка 

(оплачиваемая/неоплачиваемая) 

практика) 

Полная занятость 
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График работы   (полный, сменный, 

гибкий, удаленный) 
Полный 

Зарплата в месяц, руб. (от-до /не 

указана) 
Не указана 

Требования к квалификации 

(указать список необходимых 

навыков и умений соискателя)  

·Высшее техническое образование (желательно с 

химическим уклоном) 

·Желание и умение учится новому и развиваться; 

·Желание зарабатывать; 

·Умение находить упущенные возможности и 

трансформировать их в успешные заказы; 

·Здоровые амбиции, целеустремленность и 

настойчивость; 

·Активная жизненная позиция и позитивный настрой; 

·Наличие жизненных планов и целей; 

·Грамотная речь и умение находить общий язык с 

людьми; 

·Большим плюсом будет – опыт работы в продажах, 

знание 1С, CRM; 

·Готовность к командировкам. 

Опыт работы  (не имеет значения/ 

от 1 до 3/ от 3-6) 
Опыт работы в продажах 

Образование  (высшее/ неполное 

высшее) 

Высшее техническое образование (желательно с 

химическим уклоном) 

Условия работы  (указать режим и 

место работы, наличие 

испытательного строка) 

·Зарплату без потолка – фиксированный оклад + 

проценты с продаж; 

·Финансовую мотивацию за выполнение 

дополнительных поручений; 

·Программу адаптации, обучения и ввода в должность; 

·Возможности для профессионального и личностного 

развития - внутреннее обучение, корпоративная 

библиотека, посещение семинаров и мастер-классов у 

лучших спикеров страны; 

·Карьерный рост – ведущий менеджер, старший 

менеджер, руководитель направления; 

·Официальное трудоустройство, ДМС (после 

испытательного срока), корпоративная мобильная 

связь, компенсация ГСМ 

·Комфортный офис, парковка для авто сотрудников; 

·Дружный коллектив, веселые корпоративы и 

тимбилдинги; 

·Корпоративная развозка – по Индустриальному пр. и 

от м. Гражданский пр. 

Дополнительные пожелания 

Медицинская книжка    - 

Загранпаспорт - 

Личный автомобиль - 
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Водительские права  A B C D E - 

Иное - 

Дополнительные условия 

Описание соц. пакета  

 
 

 

 

Заполненную форму отправьте нам 6709297@mail.ru  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


