Site N.1 de recrutare in Moldova
CV din 22 iunie 2016

Менеджер по продажам
Barbat, 37 ani, superioare studii, nu are copii, necasatorit.

Datele de contact ale candidatului sunt contra cost. Detalii aici: http://
www.rabota.md/cv/
Salariu
Program de lucru
Tiraspol
Calatorii de afaceri

7000 MDL
Full-time
Tiraspol
disponibil pentru detasari de serviciu

Experienta de
munca
ianuarie 2013 - iulie 2015
2 ani si 5 luni

2 ani si 5 luni
торговый представитель
SRL Sherut
(Кишинев), Vinzari
Продажа товаров Напольные покрытия.
Ведение телефонных переговоров с клиентами компании;
Консультирование клиентов по модельному ряду
сбор заказов на закрепленной территории и продажа продукции в
торговые точки по предварительным заказам
- представление совместных интересов компании и её дистрибьютора на
закрепленной территории
- работа с сетевыми магазинами и клиентами
- соблюдение стандартов мерчендайзинга в торговых точках
- выполнение задач по увеличению видимости, доступности и
узнаваемости брендов компании
- заключение договоров
- контроль заказов и поставок товара клиентам
- увеличение объема продаж и выполнение плана
- поддержание ассортиментной матрицы
- ведение клиентской базы в актуальном состоянии
- ведение и увеличение клиентской базы
- работа с существующей базой клиентов и привлечение новых
- контроль наличия и актуальности заключаемых договоров‚ аудит
дебиторской задолженности
- отслеживание и контроль дебиторской задолженности.
- выезд к клиенту
- демонстрация и презентация продукта
- выявление потребности
- формирование первичной отчетности

Education

CV disponibil pe adresa: https://www.rabota.md/ro/resume/resume/184689

Studii superioare

pina in 2001

Международная школа бизнеса, Экономический
Менеджер

Instruire continua, cursuri de formare
2010

тренинги «Техника продаж», «Работа с возражениями» in в учебном центре
«Торгово промышленная палата»,, or. Tiraspol.

Competente-cheie
Профессиональные навыки: уверенный пользователь ПК: MsWord, Excel. Знание техники и психологии
продаж. Навыки проведения презентаций. Холодные звонки. продажи по телефону.. Навыки убеждения

Competente lingvistice
Rusa

Materna

Romana

Elementar

Engleza

Medium

Informatii suplimentare
Calatorii de afaceri

disponibil pentru detasari de serviciu

Cetatenie

Moldova, Romania

Permis de conducere

B

CV disponibil pe adresa: https://www.rabota.md/ro/resume/resume/184689

