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Вакансия - Менеджер по продажам автозапчастей в Москве
Главная / Москва / Менеджер / Менеджер по продажам автозапчастей

Размещено: 7 апр. 2021 г.
Зарплата: от 60 000 руб.
Источник вакансии

Содружество "Авто-Альянс" успешно работает на рынке автозапчастей с января 1992
года и осуществляет оптово-розничную торговлю автозапчастями для отечественных
автомашин (ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК, УАЗ, ЗИЛ, МАЗ, КАМАЗ и др.).
Наша компания входит в состав крупнейшего холдинга московских автомагазинов
"ТЕХКОМ" и является официальным дилером многих производителей.
Мы торгуем продукцией более чем 200 отечественных производителей и известных
зарубежных фирм. Это позволяет удовлетворить любые потребности клиентов по цене
и качеству товара.
Наш прайс-лист насчитывает более 150 тысяч наименований автозапчастей для
отечественных легковых и грузовых автомашин, автобусов, тракторов, спец.техники и
иномарок, а так же автокомпонентов.
Обязанности:
Активный поиск и привлечение клиентов
Поддержание и развитие существующей клиентской базы
Заключение новых договоров, пролонгация существующих.
Контроль отгрузки товаров, отгрузка через ТК
Оформление заказов в учетной системе и их отслеживание по всем этапам исполнения;
Работа с дебиторской задолженностью
Работа с электронными каталогами
Выполнение плана продаж
Требования:
Обязателен опыт работы в оптовых продажах запасных частей к автомобилям
Активность, коммуникабельность, ответственность, целеустремленность
Навыки делового общения
Уверенный пользователь - ПК
Условия:
Работу в крупной компании, стабильность и уверенность в завтрашнем дне
Профессиональную поддержку и экспертизу, возможность учиться и совершенствовать
свои профессиональные навыки
Официальное оформление по ТК РФ с первого дня

Перспектива карьерного и финансового роста
Оплачиваемые обеды
ДМС (включая стоматологию)
Стабильная заработная плата без задержек
Сотрудникам предоставляется скидка на продукцию (автозапчасти, товары для спорта и
отдыха и др.)
График 5/2 с 09:00 до 18:00
Форма оплаты: оклад + % от продаж
Офис находится по адресу : Москва, Рябиновая улица, 63Г (ближе к м.Озёрная)

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

Работодатель: ООО "Авто-Альянс"
Телефон: +79774023537
Адрес: Москва, Рябиновая 63Г
E-mail: mariiavk@autoopt.ru

Сферы деятельности
Автомобильный бизнес
Продажа
Посмотреть все вакансии по запросу "Менеджер по продажам автозапчастей"
Посмотреть все вакансии в Москве

