Поиск по сайту
ОК
Подшипники SKF
Уплотнения
Приводные ремни
Шкивы и втулки
Цепи и звёздочки
Смазки
Изделия для тех. обслуживания
Диагностические приборы SKF
Муфты
Продукция для трансмиссий
Клеи и герметики LOCTITE
Муфты и редукторы DESCH
Специальные цепи SIRCATENE
Продукция на складе

Вопрос - ответ
Что такое Taper Bushings (Lock)?

Taper Bush (Тапер Буш) - это втулка с конической наружной поверхностью установленных типоразмеров и
разрезной внутренней частью с цилиндрическим отверстием различных диаметров и шпоночным пазом.
»...

Что такое подшипники NoWear и в чем их преимущество?

NoWear это не конструктивные особенности подшипника, а запатентованное название керамического
покрытия наносимого методом вакуумного напыления
»...

Все вопросы - ответы

Главная » Вакансии

Вакансии
В связи с расширением бизнеса приглашаем на работу специалистов на
следующие позиции:
1. Менеджер по развитию бизнеса
Обязанности:
Анализ рынка, конкурентной среды;
Активный поиск и привлечение новых клиентов;
Разработка и внедрение новых бизнес-проектов;
Продвижение продукции и услуг компании;
Составление отчетов и прогнозов продаж;
Проведение маркетинговых мероприятий;
Организация и проведение переговоров, презентаций, участие в выставках и тендерах;
Подготовка коммерческих предложений и договоров;
Выполнение плана продаж
Требования:
Мужчина 27-40 лет;
Образование высшее техническое или/и экономическое;
Опыт результативных продаж в аналогичной должности не менее 1 года (резюме кандидатов без опыта работы
менеджером по развитию или менеджером по работе с дилерской сетью рассматриваться не будут);
Опыт ведения успешных переговоров;
Отличные коммуникативные навыки;
Нацеленность на достижение результата;
Водительское удостоверение категории В;
Опыт управления автомобилем не менее 3-х лет;
Владение ПК на уровне опытного пользователя
Условия:
График работы 5/2 с 9.30-18.00;
Командировки по Москве и ближайшим к Москве областям до 50% рабочего времени;
Корпоративный автомобиль - по мере необходимости, после прохождения испытательного срока;
Ноутбук, мобильная связь;
Регулярное обучение и стажировки в России и Европе;
КАНДИДАТЫ ИЗ ПИЩЕВОЙ, КОСМЕТИЧЕСКОЙ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ, ТАБАЧНОЙ И АЛКОГОЛЬНОЙ
ОТРАСЛЕЙ - НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ В СИЛУ СПЕЦИФИКИ НАШЕГО БИЗНЕСА, БЛАГОДАРИМ ЗА
ПОНИМАНИЕ!
испытательный срок - 3 месяца.

2. Менеджер по продажам (промышленные комплектующие)

Обязанности:
Ведение деловых переговоров с клиентами компании, увеличение объемов продаж и расширение ассортимента
продаваемой продукции, ценовой мониторинг;
Активный поиск клиентов;
Работа по подбору комплектующих, а также подбор аналогов;
Подготовка коммерческих предложений;
Подготовка и согласование договоров;
Оперативное решение всех возникающих вопросов с клиентами (работа с возражениями, рекламациями,
конфликтными ситуациями);
Прием и обработка заказов клиентов;
Оформление первичной документации;
Контроль оплаты и отгрузки;
Контроль дебиторской задолженности;
Ведение отчетной документации
Требования:
Мужчина / Женщина, возраст от 24 лет;
Образование высшее техническое (желательно), но не ниже среднего специального;
Уверенный пользователь ПК (Word, Excel, 1С-Предприятие 8.2.);
Коммуникабельность и желание общаться с новыми людьми;
Активная жизненная позиция;
Целеустремленность;
Умение работать на результат;
Стремление к личностному и профессиональному росту;
Обязателен опыт продаж технически сложных изделий или опыт продаж запасных частей и комплектующих для
промышленного оборудования (подшипники, шкивы, муфты, приводные ремни, цепи, звездочки, смазка,
уплотнения, инструмент для монтажа и демонтажа Подшипников, диагностическое оборудование, и прочие
комплектующие к промышленному оборудованию);
Умение работать в команде, желание развиваться в стабильной компании.
Условия:
Оформление согласно ТК РФ (оплата отпуска, больничного);
Испытательный срок 3 месяца;
Фиксированный оклад + бонус при выполнении KPI;
Премия по результатам года;
ДМС (расширенный) – после прохождения испытательного срока;
Бесплатное обучение по продукции, тренинги по продажам от производителя;
Рабочий день: понедельник- четверг с 9-15 до 18-00, пятница с 9-30 до 17-00;
Возможны кратковременные командировки;
Место работы метро Коломенская / Нагатинская, 5-10 минут общественным транспортом от метро;
Полный рабочий день;
На территории работодателя.

3. Водитель-экспедитор
Обязанности:
Перевозка запчастей по Москве и МО на автомобиле работодателя (Автомобиль Ситроен Джампер).
Требования:
Опыт работы водителем от 5 лет;
Категория В;
Аккуратность, исполнительность;
Хорошее знание Москвы и Московской области;
Водительские права категории B.
Условия:
Оформление согласно ТК РФ (оплата отпуска, больничного);
Испытательный срок 3 месяца;

Фиксированный оклад + премии;
Премия по результатам года;
ДМС (расширенный) – после прохождения испытательного срока;
Рабочий день: понедельник- четверг с 9-15 до 18-00, пятница с 9-30 до 17-00;
Место работы метро Коломенская / Нагатинская, 5-10 минут общественным транспортом от метро;
Полный рабочий день.
Для получения более подробной информации по вакансиям свяжитесь,
пожалуйста, по тел. № +7 495 775-20-52
115487, г. Москва, 2-й Нагатинский проезд 2, стр.8
Тел: (495) 773-09-49
E-mail Политика Конфиденциальности

