Сайт поиска работы №1 в Молдове
Резюме от 24 Июля 2020

Департамент Продаж
Мужчина, 39 лет, неполное высшее образование, детей нет, состоит в
браке.
Контактные данные соискателя доступны только на платной
основе. Подробнее по ссылке: http://www.rabota.md/cv/
Зарплата
График работы
Кишинев
Командировки

9000 MDL
Полный рабочий день
Кишинев
готов к командировкам

Опыт работы
январь 2015 - март 2017
2 года и 1 месяц

4 года и 5 месяцев
Менеджер По продажам
New Consulting and MarketingCo.
(Кишинев), IT, Интернет
- Занимался Поиском и привлечением новых клиентов (обработка
входящих заявок, активный поиск клиентов, переговоры, заключение
договоров)
- Поддерживал взаимоотношений с наработанной клиентурой.
- Участвовал в разработке и реализации проектов, связанных с
увеличением продаж
-Контроль оплаты покупателями товаров по заключенным договорам.

сентябрь 2012 - март 2015
2 года и 5 месяцев

Старший Менеджер
Mussa Motors Inc
(Москва), Автомобильный бизнес
Регулярно перевыполнял план продаж (в среднем - на 10%).в кв
- Провёл успешные переговоры и заключил выгодный договор с
клиентами, ранее
отказывавшимся от сотрудничества.
Без потерь сохранена существующая клиентская база.
- Привлечено новых клиентов, из которых 2 крупных
- Ежегодное перевыполнение плана продаж на 10-12 %.
контролировал дебиторскую задолженность;
- осуществлял активный поиск новых клиентов
участвовал в проведении мер по расширению ассортимента выпускаемой
продукции.

Образование

Неполное Высшее образование

Резюме доступно по адресу: https://www.rabota.md/ru/resume/resume/199237

по 2004

МГУ, Маркетинг
Эксперт Сертификации Качество Продукции

Instruire continua, cursuri de formare
2015

Активные продажи на B2B рынках г Москва в Бизнес-школа SRC 2014, г.
Москва.

Ключевые навыки
Иностранные языки: Русский -Родной ,Румынский отлично ,Английский разговорный
Компьютерные навыки: Печать, сканирование, копирование документов, Интернет, Электронная
почта, Microsoft Word, Microsoft Excel
Наличие водительских прав (категории): A, B

Владение языками
Русский

Родной

Румынский

Свободно владею

Английский

Базовый

Дополнительная информация
Командировки

готов к командировкам

Гражданство

Молдова

Водительские права

AB

Личный автомобиль

есть личный автомобиль

О себе

Занятия в свободное время:
Горные Лыжи, Бег ,
МЕдитативная Музыка
Книги по саморазвитию и
Мотивации.
Геокешинг
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