
 
 Заявка на размещение вакансии 

 

Название компании НАО «Национальная спутниковая компания» 

Информация о компании (не более 

100 слов) 

Триколор — мультиплатформенный оператор, 
который предлагает цифровые сервисы и услуги, 
включающие телесмотрение через спутник и 
через интернет, онлайн-кинотеатр, умный дом, 
видеонаблюдение и спутниковый интернет. 
Сегодня Триколор — лидер по числу клиентов 
среди операторов платного телевидения в 
Восточной Европе. 

Наряду с традиционным просмотром ТВ через 

спутник, потребители Триколора могут 
использовать для просмотра телеканалов 
интернет-подключение, а также 
высокотехнологичные возможности управления 
эфиром: «Телеархив», «Смотри с начала», 
систему рекомендаций контента «Лучшее на ТВ». 
Триколор также предоставляет доступ к 
спутниковому интернету. 

По итогам 2 квартала 2019 года общая база 
оператора составила 12,232 млн клиентов, в том 
числе более 10 млн подписчиков HDTV и 100 тыс. 
UHD- пользователей. В 2018 году оператор занял 
пятую строчку в рейтинге крупнейших мировых 
операторов платного телевидения (IHS Markit, 
2019). 

Месторасположение компании 

(город, улица, дом, корпус, офис) 

Санкт- Петербург, 12-я линия В.О., дом 7/43 

Контактная информация компании 

(общий телефон, Email) 

+7 (812) 332 68 68 (1073) 

Фамилия Имя Отчество  

ответственного за вакансию  

Алина Савельева 

Менеджер по подбору персонала Контактного центра 

Триколора 

Телефон ответственного за 

вакансию  

+7 (812) 332 68 68 (1073) 

Email www.tricolor.tv  

Срок приема резюме - 

Описание должности                       Оператор Триколор 

Обязанности   (указать перечень 

должностных обязанностей, 

· Принимать входящие звонки и совершать исходящие 

звонки по действующей клиентской базе (искать 

http://www.tricolor.tv/
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которые будет выполнять 

сотрудник) 

клиентов не потребуется). 

· Консультировать клиентов Триколора и оказывать им 

дистанционную поддержку (конечно, на основе 

знаний, полученных на обучении, которое мы 

оплачиваем). 

· Заботиться о клиентах, продвигая новые услуги 

компании и информируя их о новых возможностях и 

предоставляемых тарифах 

Тип занятости   (полная, частичная, 

проектная/временная работа, 

стажировка 

(оплачиваемая/неоплачиваемая) 

практика) 

Полная или частичная занятость 

График работы   (полный, сменный, 

гибкий, удаленный) 

2/2 по 12 часов, 2/2 по 6 часов 

Зарплата в месяц, руб. (от-до /не 

указана) 

От 28 000 до 43 000 руб. до вычета НДФЛ (почасовая 

ставка и премия, зависящая от качества работы) 

Требования к квалификации  

(указать список необходимых 

навыков и умений соискателя)  

· Умения общаться с разной аудиторией. 

· Готовности работать с продвижением. 

· Находчивости и желания развиваться. 

· Владения персональным компьютером на уровне 

уверенного пользователя 

Опыт работы  (не имеет значения/ 

от 1 до 3/ от 3-6) 

Не имеет значения 

Образование  (высшее/ неполное 

высшее) 

- 

Условия работы  (указать режим и 

место работы, наличие 

испытательного строка) 

- 

Дополнительные пожелания 

Медицинская книжка     

Загранпаспорт  

Личный автомобиль  

Водительские права  A B C D E  

Иное · бесплатные комплексные обеды из трех блюд, в том 



 
 Заявка на размещение вакансии 

числе веганское меню, оборудованные кухни; 

· отсутствие дресс-кода; 

· места для отдыха в перерывах: настольный теннис, 

игровая приставка Xbox, комнаты отдыха; 

· дружная команда: многие сотрудники пришли к нам 

по рекомендации друзей; 

· оплачиваемое обучение с «нуля», различные тренинги 

во время работы; 

· скидки на абонемент в фитнес-зал и на ДМС по 

стоматологии; 

· современный офис в пешей доступности от метро. 

Дополнительные условия 

Описание соц. пакета Стандартный 

 

 

 

Заполненную форму отправьте нам 6709297@mail.ru  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


