
 
 Заявка на размещение вакансии 

 

Название компании ООО «КОМПАНИЯ АВТО-КОМПОНЕНТ» 

Информация о компании (не более 

100 слов) 
Лидер по продажам запчастей к 

автомобилям в Северо-западном 

федеральном округе в течение 27 лет. 

Месторасположение компании 

(город, улица, дом, корпус, офис) 

Санкт-Петербург, посёлок Шушары, 

Московское шоссе, 177А 

Контактная информация компании 

(общий телефон, Email) 

Тел. 718-75-57 доб. 333 

e-mail: kadr@td-auto.ru   

Фамилия Имя Отчество  

ответственного за вакансию  

Бежалова Марина Анатольевна, Ежак Наталья 

Викторовна 

Телефон ответственного за 

вакансию  

718-75-57 доб. 333 

Email kadr@td-auto.ru   

Срок приема резюме Не ограничен 

Описание должности                       Помощник менеджера по продажам 

Обязанности   (указать перечень 

должностных обязанностей, 

которые будет выполнять 

сотрудник) 

 Поддержание существующей активной 

клиентской базы (без "холодных 

звонков"!) 
 Обработка заявок от клиентов и 

выставление счетов 
 Участие в проведении сверок с 

клиентами 
 Контроль дебиторской задолженности 
 ведение электронной базы клиентов 

 

Тип занятости   (полная, частичная, 

проектная/временная работа, 

стажировка 

(оплачиваемая/неоплачиваемая) 

практика) 

Полная  

График работы   (полный, сменный, 

гибкий, удаленный) 

Пятидневная рабочая неделя, с 9.00 до 17.30 

(по пятницам - до 17.00) 

 

Зарплата в месяц, руб. (от-до /не Заработная плата на период испытательного 
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указана) срока – 35 тыс. руб., затем – 40 тыс. руб.  

Требования к квалификации  

(указать список необходимых 

навыков и умений соискателя)  

 Хорошие коммуникативные навыки 
 Пользователь ПК (Word, Excel) 
 Знание 1 С будет вашим 

преимуществом 

Опыт работы  (не имеет значения/ 

от 1 до 3/ от 3-6) 

Не имеет значения 

Образование  (высшее/ неполное 

высшее) 

Не имеет значения 

Условия работы  (указать режим и 

место работы, наличие 

испытательного строка) 

 Пятидневная рабочая неделя, с 9.00 до 

17.30 (по пятницам - до 17.00) 
 Заработная плата на период 

испытательного срока – 35 тыс. руб., 

затем – 40 тыс. руб.  
 Оформление, согласно Трудовому 

кодексу РФ, отпуск 28 рабочих дней 
 Корпоративное обучение техникам 

продаж за счет компании 
 Возможность карьерного роста 
 Хороший старт для выпускников вузов 
 Чай, кофе и приятная атмосфера в 

молодой команде профессионалов. 
 Бесплатная развозка от метро 

Московская, Шушары 

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  
 


