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ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
Сеть магазинов 5 элемент приглашает энергичных, позитивных и готовых зарабатывать!
Твои обязанности:
Консультировать покупателей по техническим характеристикам продукции,
дополнительным услугам, сервисам, действующим рекламным акциям, рекомендовать им
наилучшие решения, чтобы оставить только положительные впечатления о себе, а значит
и о Компании.
Внимательно относиться к товарам, которые продаешь, изучать их свойства и
преимущества, чтобы затем поделиться этими знаниями с покупателями и коллегами.
Контролировать сохранность товара и участвовать в регулярных инвентаризациях.
Наши требования:
Позитивность, энергичность, самостоятельность.
Желание заработать (нет верхней планки заработной платы - проценты от личных
продаж, достойная заработная плата, которая зависит только от тебя).
Коммуникабельность, умение установить контакт с любым покупателем и, конечно,
грамотная речь.
Хорошее настроение и улыбка обязательны =)
Опыт работы (возможно не в сфере торговли).
Приветствуется знание бытовой, аудио, видео и IT техники.
Преимущества и условия работы в компании:
Прогрессивная оплата труда оклад + премия +доп. премия за личную эффективность (чем
эффективнее сотрудник, тем больше он зарабатывает).
Большое количество мотивационные программ и возможностей получать бонусы и призы.
Социальный пакет -официальное трудоустройство, своевременная стабильная, заработная
плата, трудовой отпуск и больничные, поддержка молодых родителей, корпоративные
праздники и подарки.
Лидер на рынке по продажам бытовой техники - по всей стране. География постоянно
расширяется.
Обучение и тренинги для сотрудников- сотрудники проходят обучение в собственном
Учебном центре, принимают участие в семинарах с нашими партнерами (ведущими
производителями мировых брендов).
Реальный карьерный рост внутри розничной сети - 90% вакансий администрации
магазинов занимают наши бывшие продавцы и кассиры.

Реальное развитие карьеры внутри Компании как сотрудник Компании ты можешь
претендовать на любую вакансию специалиста, объявленную в поиск. Например, 60%
вакансий Коммерческого Управления занимают бывшие сотрудники розницы.
Дружный, молодой и весёлый коллектив, в котором интересно и работать, и отдыхать.
Кстати, по статистике между сотрудниками 5 элемента за год заключается до 20 браков
=)

Занятость: Частичная занятость
Опыт работы: От 1 года
Образование: Не указано

Работодатель: ПАТИО (сеть магазинов 5 ЭЛЕМЕНТ)

Сферы деятельности
Продажи
Торговые сети
Посмотреть все вакансии по запросу "Продавец-консультант"
Посмотреть все вакансии в Столине

