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Вакансия - Продавец-консультант в ортопедический салон сети
"Ортекс Мед" в Набережных Челнах
Главная / Набережные Челны / Продавец / Продавец-консультант в ортопедический салон сети
"Ортекс Мед"

Размещено: 9 мая 2021 г.
Зарплата: 25 000 - 30 000 руб.
Источник вакансии

В связи с расширением бизнеса открыта вакансия ПРОДАВЦА -КОНСУЛЬТАНТА.
Компания "Ортекс Мед" организована в 2002 г. На сегодняшний день в Казани,
Зеленодольске, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Елабуге, Заинске
работают 33 ортопедических салонов Ортекс Мед.
НАША ЦЕЛЬ: заключается в том, чтобы сделать доступные эффективные качественные
изделия для профилактики и лечения заболеваний позвоночника, суставов, вен, стоп, а также
для реабилитации после операций и травм. Сохранить или восстановить трудоспособность и
активность, вернуться к полноценной жизни,сделать так, чтобы движения, совершаемые нами
каждый день были не только безболезненными , но и приносили радость - это желание
большего числа людей.
Ортопедические салоны "Ортекс Мед" - это большая дружная семья, в которую ищем
единомышленников!
Сферы деятельности:
Активные продажи, работа с клиентами.
Обязанности :
Консультации по всему ассортименту, представленному в салоне
Продажа ортопедических товаров и услуг
Информирование покупателей о рекламных акциях, дополнительных услугах, дисконтных
программах
Требования :
Нацеленность на результат
Умение работать в команде
Коммуникабельность, доброжелательность, вежливость, опрятность
Готовность к обучению
Образование: среднее специальное, среднее профессиональное, высшее (профильное)

медицинское
Желателен опыт работы в мед.учреждениях от 1 года
Опыт в активных продажах, в сегменте обувь будет преимуществом.
Условия :
Постоянная занятость, полный день, работа на территории работодателя, график работы
2/2
Оформление, отпуск, больничный и пр. по ТК РФ
Корпоративное обучение и тренинги
Работа в динамично развивающейся Компании
Зарплата от 19000 + бонусы, в среднем 30000 рублей выходит, при занятости 15 рабочих
смен в месяц. Потолка в зарплате нет.
Вакансия открыта в районе Нового Города.
"Ортекс Мед" предлагает работу тем, кто выбирает для себя стабильную Компанию,
достойное вознаграждение, профессиональный и карьерный рост!

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

Работодатель: Ортекс Мед Сеть ортопедических салонов
E-mail: ortexmed@mail.ru

Сферы деятельности
Продажи
Торговые сети
Посмотреть все вакансии по запросу "Продавец-консультант в ортопедический салон сети
"Ортекс Мед""
Посмотреть все вакансии в Набережных Челнах

