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Вакансия - Страховой агент / Менеджер по страхованию (г.
Нижнекамск) в Нижнекамске
Главная / Нижнекамск / Менеджер / Страховой агент / Менеджер по страхованию (г.
Нижнекамск)

Размещено: 18 апр. 2021 г.
Зарплата: 30 000 - 35 000 руб.
Источник вакансии

Должностные обязанности
- Активный поиск и привлечение клиентов, без этого в нашей профессии никуда!
- Формирование собственной клиентской базы. Друзья, соседи, знакомые вот ваша клиентская
база!
- Обработка входящих обращений клиентов - сосед обязательно попросит Вас продать ему
ОСАГО.
- Консультирование клиентов по всем нашим продуктам страхования, а продуктов у нас более
50 наименований!
- Как итог всего выше перечисленного - Заключение договоров страхования.
Задачи не простые, но главное для Вас это ваш доход!!!

Требования
- Активность и коммуникабельность.
- Стремление освоить новую профессию.
- Клиентоориентированность и стрессоустойчивость.
- Обучаемость, желание развиваться и строить карьеру в сфере страхования.
- Опыт в прямых продажах, недвижимости, автобизнесе, туризме Ваше преимущество!
Если Вас заинтересовало предложение, отправляйте резюме, мы свяжемся с вами в ближайшие
время.

Условия
- Кто лидер на рынке страховых услуг? Мы, РОСГОССТРАХ - лидирующая страховая Компания!
- Нужен гибкий график работы? Подработка? Возможность совмещать? Мы согласуем удобный
график работы.
- Извините, но оформление в соответствии с ТК РФ. Договор ГПХ, со всеми необходимыми
отчислениями в ПФР.
- Стабильность - выплата заработной платы на Вашу банковскую карту 2 раза в месяц.
- Не хватает средств до зарплаты? Вам к нам заплатим все честно наработанное! В среднем от

15 до 45 тыс.руб. в месяц.
- Не больше чем у конкурентов, но честно! Ставки комиссионного вознаграждения от 10 до 40%
со сделки.
- Нет фиксированной оплаты, но Вы можете не ограничивать себя в своем доходе!
- Боитесь не справиться? Вашу работу будет курировать квалифицированный наставник с
успешным опытом работы.
- Нам НЕ надо платить за обучение, оно за счет компании! Наши тренера профессионалы, и
научат Вас продавать!
- Вы забыли, что такое стипендия?! Мы напомним! Оплачиваем период обучения успешных
кандидатов!
- Дадим базу клиентов, для возможности обучиться работе в живую .
- Хотите расти, развиваться, поменять сферу деятельности?! У нас есть все необходимое для
этого!
- Для всех кто в команде специальные условия по нашим продуктам и предложениям от наших
партнеров!
Занятость: Частичная занятость
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: Росгосстрах

Сферы деятельности
Страхование
Агент
Посмотреть все вакансии по запросу "Страховой агент / Менеджер по страхованию (г.
Нижнекамск)"
Посмотреть все вакансии в Нижнекамске

