
 
 Заявка на размещение вакансии 

 

Название компании BUT RUSSIA 

Информация о компании (не более 

100 слов) 

МЫ – «БАТ» 

Наша основная цель - создание лучшего будущего. Это 

то, что движет нашими сотрудниками и нашей 

страстью к инновациям. «БАТ» это: 

• 53 000 сотрудников в более чем 180 странах 

• Бренды, продаваемые на более чем 200 рынках, 

производящиеся на 44 фабриках в 42 странах по всему 

миру 

• Лидер в номинации «Разнообразие» по версии 

журнала Financial Times и победитель премии Women’s 

Day Best Practice 

• Ведущий работодатель России по версии Top 

Employers Institute на протяжении 5ти лет 

• Самый привлекательный работодатель в индустрии 

среди студентов бизнес-специальностей по версии 

Universum 2020 

• Топ-50 иностранных компаний в России по версии 

Forbes 

Месторасположение компании 

(город, улица, дом, корпус, офис) 
121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17, корпус 2 

Контактная информация компании 

(общий телефон, Email) 

Контакты: +7 (495) 974-0555 

Email: RuCareer@bat.com 

Фамилия Имя Отчество 

ответственного за вакансию  
- 

Телефон ответственного за 

вакансию  
+7 (495) 974-0555 

Email RuCareer@bat.com 

Срок приема резюме - 

Описание должности Территориальный представитель по торговому маркетингу 
Обязанности   (указать перечень 

должностных обязанностей, 

которые будет выполнять 

сотрудник) 

· Работать с торговыми точками на вверенной 

территории 

· Устанавливать и поддерживать партнерские 

отношения с клиентами 

· Оформлять выкладку продукции по стандартам 

компании 

· Развивать территорию и заключать контракты на 

оборудование, маркетинговые активности и др. 

· Продвигать категории товаров в торговых точках 

· Контролировать наличие полного ассортимента 

продукции в точках продаж и сотрудничать с 

дистрибьютором 

· Мониторить активности конкурентов и предоставлять 

регулярную отчетность 

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) 
От 40.000 до вычета налог 

Требования к квалификации 

(указать список необходимых 

навыков и умений соискателя)  

· Стаж вождения более года (права категории «В») 

· Законченное высшее образование 

· Уверенные навыки ведения переговоров 

· Аналитический склад ума 

· Проактивный подход к обязанностям и умение 

работать в команде 

· Опыт работы в продажах является преимуществом 

· Знание английского языка является преимуществом 

Опыт работы  (не имеет значения/ 

от 1 до 3/ от 3-6) 
Не требуется 

Образование  (высшее/ неполное 

высшее) 
Высшее образование 

Условия работы  (указать режим и 

место работы, наличие 

испытательного строка) 

· Официальное трудоустройство и конкурентную 

заработную плату (оклад + бонус) 

· предоставляется Корпоративный автомобиль с 

обслуживанием 

· Расширенный социальный пакет: ДМС, страхование 

жизни и здоровья, корпоративная пенсионная 

программа 

· Регулярное обучение и возможность 

профессионального роста 

Дополнительные пожелания 

Медицинская книжка    - 

Загранпаспорт - 

Личный автомобиль - 

Водительские права  A B C D E - 

Иное - 

Дополнительные условия 

Описание соц. Пакета   

 

 

 

Заполненную форму отправьте нам 6709297@mail.ru  
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