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Вакансия - Специалист по продажам услуг Банка в
Нижнекамске
Главная / Нижнекамск / Специалист / Специалист по продажам услуг Банка

Размещено: 12 апр. 2021 г.
Зарплата: до 26 500 руб.
Источник вакансии

CallTraﬃc приглашает стать частью нашей команды!
Контакт-центр CallTraﬃc:
Контакт-центр CallTraﬃc входит в российский холдинг Original Group, и является одним из 5-х
крупнейших профессиональных контактных центров в России (по объемам выручки за 2019 г.
согласно данным РБК).
Более 14 лет контакт-центр CallTraﬃc является голосом российских и международных
компаний. Круглосуточно помогает людям решать самые разные вопросы ежедневно наши
операторы обрабатывают миллионы обращений по телефону, электронной почте, в
мессенджерах и социальных сетях. Партнерами компании являются МТС, Детский мир,
Аптека.ру, Почта банк, Камаз, Пенсионный фонд РФ, Пятерочка, Делимобиль.
Команда CallTraﬃc составляет более 2500 сотрудников.
Располагает площадками в Москве, Казани, Ижевске, Тольятти, Тамбове, Чебоксарах, Канаше и
Сарапуле, Зеленодольске.
Для твоей успешной работы мы предлагаем:
график работы 2/2: с 8:00 до 20:00, с 9:00 до 21:00.
официальное трудоустройство;
Конкурентный уровень дохода: оклад + премии;
Своевременная выплата зарплаты 2 раза в месяц на банковскую карту;
Отпуск 28 календарных дней;
Кофе со сливками и сладостями за счет компании;
Обучение и тренинги за счет компании;
Наставничество в период адаптации;
Быстрый карьерный рост до руководителя;
Уютные комнаты отдыха;
Тематические мероприятия для сотрудников и детей;
Отсутствие строгого дресс-кода;
Комфортные рабочие места;
Скидки/подарки от наших партнеров;
Бесплатный транспорт в вечернее/ночное время.
Твои задачи:

общение по телефону с клиентами ПАО МТС ;
продажа кредитных продуктов крупного российского банка федерального значения;
работа с действующими клиентами компании ( теплые продажи);
корректное внесение в базу данных информации, полученной в ходе общения.
Если ты:
любишь общаться и помогать людям,
доброжелателен и активен;
готов учиться новому.
Вакансия интересна тем кто ищет работу: Консультант на телефон, Менеджер по работе с
ключевыми клиентами, Специалист по работе с клиентами, Подработка, Оператор колл-центра,
Оператор call-центра, Оператор на телефон, Работа без опыта, Продавец консультант, Работа в
банке, Оператор банка, Менеджер банка / в банк, Специалист, Специалист по продажам,
Менеджер по продажам банковских услуг, Кредитный специалист, Продавец без опыта, Работа
без опыта, Мало опыта, Менеджер по продажам (без поиска клиентов и холодного обзвона, без
поиска базы, без холодных звонков), Входящая линия (Входящие звонки), Менеджер службы
поддержки, Исходящая линия (Исходящие звонки), Специалист службы технической
поддержки, Офис-менеджер, Офис менеджер, Менеджер в офис, Специалист офиса продаж,
Специалист по обслуживанию клиентов, Оператор базы данных, Оператор ПК, Начинающий
специалист, Оператор горячей линии, Продавец-консультант, Персональный менеджер,
Менеджер по продажам услуг, Вечерняя занятость, Ночная занятость, Менеджер по выдаче
займов, Продавец, Кассир, Администратор, Менеджер по обработке звонков, Менеджер по
обработке заявок, Менеджер по работе с партнерами, Sales-менеджер, Специалист контактного
центра. Приветствуется опыт работы в таких компаниях как: Сбербанк, Альфа-банк, Открытие,
Почта Банк, Евросеть, Связной, М.Видео, ПАО "МТС" (МТС), Мегафон, Ростелеком, Телеконтакт,
OZON, Яндекс, Телетел, Skyeng, Смартер, ООО Ростелеком Розничные системы , Тинькофф
(Tinkoﬀ), Банк ВТБ (ПАО), Магнит, Эльдорадо, Астра Пейдж.
Звони, записывайся на собеседование или оставь отклик мы обязательно свяжемся с ТОБОЙ!

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: Контакт-центр CallTraﬃc
E-mail: an.makarova@original-group.ru

Сферы деятельности
Банки, инвестиции, лизинг
Продажа финансовых продуктов
Продажи
Финансовые услуги
Посмотреть все вакансии по запросу "Специалист по продажам услуг Банка"

Посмотреть все вакансии в Нижнекамске

