
 
 

Заявка на размещение вакансии – помощник менеджера по 
продажам 

 

Название компании ООО «Неваток» 

Информация о компании (не более 

100 слов) 

ООО «Неваток» предлагает свои услуги в области 

комплексных решений по поставке 

электротехнической и кабельной продукции, а так же 

продукции для слаботочных систем, электроснабжения 

и автоматизации 

Месторасположение компании 

(город, улица, дом, корпус, офис) 

Санкт-Петерубрг, ул. Ключевая, д. 30, БЦ «ОFFICE», 

оф.107 

Контактная информация компании 

(общий телефон, Email) 

244-46-80, pek1spb@yandex.ru 

Фамилия Имя Отчество  

ответственного за вакансию  

Егорова Александра Васильевна 

Телефон ответственного за 

вакансию  

8-905-232-50-20 

Email nevatok1@yandex.ru 

Срок приема резюме До закрытия вакансии 

Описание должности 

Обязанности   (указать перечень 

должностных обязанностей, 

которые будет выполнять 

сотрудник) 

Работа в офисе; привлечение и поиск новых клиентов, 

работа с существующей клиентской базой; ведение 

клиентов от заказа до полной отгрузки товара, 

грамотное консультирование клиентов по товарам; 

участие в развитии компании; работа в 1С-8 (обучим) 

Тип занятости   (полная, частичная, 

проектная/временная работа, 

стажировка 

(оплачиваемая/неоплачиваемая) 

практика) 

Полная, официальное трудоустройство 

График работы   (полный, сменный, 

гибкий, удаленный) 

Полный рабочий день  

Зарплата в месяц, руб. (от-до /не 

указана) 

30 тыс. рублей 

Требования к квалификации  

(указать список необходимых 

навыков и умений соискателя)  

Желательно знание рынка электротехнической 

продукции; проявление интереса к новому, желание 

саморазвиваться; энергичность, умение активно 

привлекать клиентов и вести их в дальнейшем; 

дипломатичность, стрессоустойчивость, умение 

разрешать конфликты в положительную сторону; 
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умение добиваться цели, доводить сделки до конца; 

обучаемость (если без опыта знаний по 

электротехнике); порядочность, соблюдение делового 

этикета и правил фирмы; уверенный пользователь ПК 

(1С, Mc Office). 

Опыт работы  (не имеет значения/ 

от 1 до 3/ от 3-6) 

Не имеет значения, всему обучим, приставим 

наставника 

Образование  (высшее/ неполное 

высшее) 

высшее/ неполное высшее 

Условия работы  (указать режим и 

место работы, наличие 

испытательного строка) 

На испытательный срок – 25 тыс. рублей, после  - 30 

тыс. рублей. Рабочий день с 9 до 18 на территории 

работодателя, кофе-брейки со вкусняшками за счет 

фирмы 

Дополнительные пожелания 

Медицинская книжка    Нет 

Загранпаспорт Нет 

Личный автомобиль Нет 

Водительские права  A B C D E Нет 

Иное  

Дополнительные условия 

Описание соц. пакета Все, что положено по ТК; корпоративы на праздники 

 

 

 

Заполненную форму отправьте нам 6709297@mail.ru  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


