
 
 Заявка на размещение вакансии 

 

Название компании ООО «ЭЛТИМ» 

Вакантная должность Дизайнер-консультант по продаже мебели  

Информация о компании (не более 

100 слов) 

CLADER является одним из ведущих российских 

производителей мебели на заказ премиального класса. 

Это интерьерные решения, которые радуют более 

110 000  наших клиентов по Санкт-Петербургу и 

Северо-Западному региону. По креативным заказам 

наших клиентов ежедневно мы реализуем сложные, но 

интересные проекты. 

Месторасположение компании 

(город, улица, дом, корпус, офис) 

г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский 

проспект, 66Е 

Контактная информация компании 

(общий телефон, Email) 

+7 (812) 449-20-40 

info@clader.ru  

Фамилия Имя Отчество  

ответственного за вакансию  

Гейко Ольга Анатольевна 

 

Телефон ответственного за 

вакансию  

+7 (812) 449-20-40 доб. 331 

Email kadry@elfatrade.ru  

Срок приема резюме  

Описание должности 

Обязанности   (указать перечень 

должностных обязанностей, 

которые будет выполнять 

сотрудник) 

• Составление индивидуальных дизайн-проектов 

• Консультирование клиентов в салонах 

• Расчет стоимости проектов 

• Заключение договоров с клиентами 

• Сопровождение клиентов на всех этапах заказа 

Тип занятости   (полная, частичная, 

проектная/временная работа, 

стажировка 

(оплачиваемая/неоплачиваемая) 

практика) 

• Полная/Частичная занятость 

• Стажировка оплачиваемая 

• Практика 

График работы   (полный, сменный, 

гибкий, удаленный) 

График работы сменный  

Зарплата в месяц, руб. (от-до /не 

указана) 

От 40000 руб. 
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Требования к квалификации  

(указать список необходимых 

навыков и умений соискателя)  

• Грамотная, хорошо поставленная речь 

• Желание и стремление продавать: продажи - это 

80% рабочего процесса 

• Знание дизайнерских программ необязательно 

Опыт работы  (не имеет значения/ 

от 1 до 3/ от 3-6) 

Не имеет значения 

 

Образование  (высшее/ неполное 

высшее) 

Высшее / Неполное высшее  

Условия работы  (указать режим и 

место работы, наличие 

испытательного строка) 

Работа в салонах мебельных центров и отдельно 

стоящих салонах нашей сети.  

Испытательный срок 3 месяца при полной занятости. 

Дополнительные пожелания 

Медицинская книжка     

Загранпаспорт  

Личный автомобиль  

Водительские права  A B C D E  

Иное  

Дополнительные условия 

Описание соц. пакета Оплачиваемая стажировка. Оплата больничного листа. 

Отпуск 28 календарных дней. 

 

 

 

Заполненную форму отправьте нам 6709297@mail.ru  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


