
 
 Заявка на размещение вакансии 

 

Название компании 
Вюрт Северо-Запад 

https://www.wuerthmarket.ru/ru/RU/RUB/ 

Информация о компании (не более 

100 слов) 

АО "Вюрт Северо-Запад" - дочерняя компания 

немецкого концерна WÜRTH, мирового лидера в 

поставках крепежа, профессионального инструмента и 

технической химии. Ассортимент компании - более 

120 000 наименований. В России WÜRTH работает с 

1994 года. 

Мы любим продавать, мы вдохновляем наших 

клиентов! 

Месторасположение компании 

(город, улица, дом, корпус, офис) 

Санкт-Петербург, Шушары, ул.Ленина, 25 

Контактная информация компании 

(общий телефон, Email) 

+7 (812) 320-11-11 

 8 800 555–22–32 (для бесплатных звонков из регионов 

России) 

 wuerth@wuerth.spb.ru 

Фамилия Имя Отчество  

ответственного за вакансию  

Евгения Ильдаровна Шакирзянова 

Телефон ответственного за 

вакансию  

+79215786651 

Email esi@wuerth.spb.ru 

Срок приема резюме Лето 2021 

Описание должности 

Обязанности   (указать перечень 

должностных обязанностей, 

которые будет выполнять 

сотрудник) 

Что предстоит делать: 

 

Работать с клиентами направления Грузовой 

автотранспорт (дилерские центры, СТО, гаражные 

мастерские, сервисные зоны) по существующей 

клиентской базе 

Продавать клиентам продукцию компании - 

инструмент, расходные материалы, техническая химия, 

спецодежда 

Выстраивать новые связи с перспективными клиентами 

и укреплять отношения с уже существующими. 

Большинству клиентов уже знакома наша продукция, 

они доверяют ей и готовы ее приобретать 

https://www.wuerthmarket.ru/ru/RU/RUB/
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Работать из офиса без выезда к клиентам 

Консультировать клиентов по ассортименту и 

техническим характеристикам товаров 

Оформлять заказы, вести отчетную документацию 

Тип занятости   (полная, частичная, 

проектная/временная работа, 

стажировка 

(оплачиваемая/неоплачиваемая) 

практика) 

Полная, оплачиваемая стажировка, возможна 

подработка в выходные 

График работы   (полный, сменный, 

гибкий, удаленный) 

полный 

Зарплата в месяц, руб. (от-до /не 

указана) 

55 – 70 000 руб. 

Требования к квалификации  

(указать список необходимых 

навыков и умений соискателя)  

Высшее образование (желательно техническое) 

Желательно опыт работы с предприятиями автосервиса 

от 1 года 

Интерес профессионально разбираться в инструменте 

Вашими преимуществами будут: опыт работы с 

инструментом; профессиональный опыт в качестве 

мастера, механика или инженера 

Умение презентовать и аргументировать свою позицию 

Опыт работы  (не имеет значения/ 

от 1 до 3/ от 3-6) 

1-3 года 

Образование  (высшее/ неполное 

высшее) 

Высшее (преимущественно техническое) 

Условия работы  (указать режим и 

место работы, наличие 

испытательного строка) 

Испытательный срок 3 месяца 

5/2 с 9:00 до 18:00 

Шушары, Ленина, 25 

Дополнительные пожелания 

Медицинская книжка     

Загранпаспорт  

Личный автомобиль  

Водительские права  A B C D E  

Иное  
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Дополнительные условия 

Описание соц. пакета Мы предлагаем: 

 

Стабильную работа в крупной международной 

компании 

Сильную команду направления: расскажем, проведем 

обучение, опытные наставники помогут 

Режим работы 5/2, 9.00 - 18.00 

“Белая” заработная плата: оклад + премии с продаж. 

После испытательного срока: оклад 55 000 рублей + 

премиальная часть от продажа; совокупный доход до 

70 000 руб до вычета налогов. 

Работу из офиса без выезда к клиентам 

Дружный коллектив высококвалифицированных 

сотрудников 

Современный комфортный офис 

Корпоративная развозка от метро Купчино 

Парковочное место на внутренней охраняемой стоянке 

 

 

 

Заполненную форму отправьте нам 6709297@mail.ru  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


