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Источник вакансии

О нас
Компания LC Waikiki лидирующая компания в сфере розничной торговли одеждой с оборотом $3
миллиарда.
Сегодня у компании LC Waikiki 1015 магазина в 47 странах. Наша философия Каждый имеет
право одеваться хорошо , которая помогает нам делать качественную и модную одежду
доступной.
Цель LC Waikiki стать одним из трех самых успешных розничных продавцов одежды в Европе к
2023 году.
Должность
Являясь менеджером секции, вы будете нести полную ответственность за соответствующую
секцию и за руководство персоналом секции. Вы будете отвечать за максимизацию продаж,
обслуживание клиентов и прибыльность магазина. Вы сможете сочетать ваш опыт,
коммерческие навыки и навыки визуального мерчандайзинга для развития бренда и повышения
поставленных годовых целей.
Мы ищем настоящих профессионалов, которые помогут нам стать одним из трех самых
успешных розничных продавцов одежды в Европе к 2023 году .
Рабочее место в ТРЦ "Каширская Плаза"
Обязанности :
Максимизация производительности секции и управление продажами, а также
обеспечение высокого уровня качества обслуживания клиентов
Работа в тесной связке с менеджером магазина с целью выполнения целей секции.
Контроль наполненности секции товаром и оборудованием
Руководство персоналом секции, внедрение и отслеживание соблюдения стандартов LC
Waikiki в секции и направление своей команды к их достижению
Установление и поддержание стандартов плана магазина и визуального мерчандайзинга
в соответствии с корпоративными стандартами
Требования:
Образование и знание иностранных языков
Минимум среднее образование
Знание английского языка на базовом уровне приветствуется, но необязательно

Профессиональные качества
Опыт работы минимум 1 год на подобной должности в розничной торговле
Способность использовать информацию и знание продукта для увеличения продаж
Отличное обслуживание клиентов и навыки межличностного общения
Способность к развитию, ориентированность на продажи и ориентированность на
результат
Способность решать проблемы, организовывать и планировать
Способность работать в многонациональной и многокультурной среде
Ценности LC Waikiki быть добродетельным, быть командным игроком, быть экспертом в своей
области, быть клиентоориентированным, преодолевать трудности и вызовы.
Если вы готовы к динамичной работе и хотите развиваться через преодоление вызовов и
достижение целей, присоединяйтесь к нам!
Компания LC Waikiki уделяет внимание всем откликам и тщательно изучает
соответствие кандидатов ожиданиям. Если ваше резюме покажется подходящим, мы
свяжемся с вами по телефону или по электронной почте.

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

Работодатель: LC Waikiki

Сферы деятельности
Продажи
Текстиль, Одежда, Обувь
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