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Вакансия - Оператор call-центра Транспортного направления в
Нижнекамске
Главная / Нижнекамск / Оператор / Оператор call-центра Транспортного направления

Размещено: 16 апр. 2021 г.
Зарплата: до 28 700 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,
Сарапуле, Зеленодольске, Нижнекамске и Воткинске.
Для твоей успешной работы мы предлагаем:
график работы 2/2 9-21;
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:

прием входящих звонков от водителей и клиентов компании;
консультация водителей и клиентов компании по телефону, в чатах и по email;
прием и обработка по алгоритму документов для трудоустройства водителей (не голос).
Если ты:
уверенный пользователь ПК (Интернет, MS Oﬃce);
любишь общаться и помогать людям,
доброжелателен и активен;
обладаешь грамотной речью и четкой дикцией, то присоединяйся к дружному коллективу
CallTraﬃc!
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
Административный персонал
Сотрудник call-центра
Посмотреть все вакансии по запросу "Оператор call-центра Транспортного направления"
Посмотреть все вакансии в Нижнекамске

