Специалист по подбору и продажам оборудования (оборудование
ХВО и технологии очистки воды)
Компания: ООО «Акварайз»
Город: Харьков
Вид занятости: полная занятость, готовы взять студента
ОПИСАНИЕ ВАКАНСИИ
В связи с расширением уже имеющегося бизнеса приглашаем в свою команду людей, которые
знакомы с основными технологиями и оборудованием по очистке питьевой воды.
Краткий смысл выполняемой работы:
корректно доносить до конечного потребителя и, как следствие, выгодно продавать самые
прогрессивные технологии очистки воды и модели водоочистной техники;
самостоятельно составлять технико-коммерческие предложения для потребителей, подбирать
единичные аппараты ХВО и моделировать многоступенчатые системы очистки воды;
самостоятельно готовить и блестяще проводить презентации продуктов и технологий ХВО;
работать в команде с коллегами;
выезжать к потенциальным заказчикам и проводить с ними соответствующие переговоры;
Минимальные (обязательные) требования к кандидатам:
желание учиться и готовность постоянно углублять свои знания;
отсутствие опыта работы в сфере торговли сложным техническим оборудованием;
начальные знания технологий очистки воды и принципов работы основного водоочистного
оборудования;
умение работать за компьютером на уровне пользователя (офисные программы и Интернет);
желание освоить технику авторских (прямых) продаж технологий и оборудования ХВО;
готовность к разъездному характеру работ в пределах Украины (оговаривается индивидуально,
возможна и работа в офисе);
четко поставленная, грамотная речь и презентабельный внешний вид;
общительность, адекватность, коммуникабельность и психологическая уравновешенность;
Приоритеты кандидатов при трудоустройстве (изложено в порядке значимости):
наличие знаний о водоочистном оборудовании и технологиях и соответствующего образования
(чем глубже знания – тем лучше…);
знание программ AutoCAD и/или Solid Works (3D и 2D);
водительское удостоверение категории В (наличие собственного автомобиля и готовность его
использовать при работе у нас – дополнительный приоритет);
умение договариваться с людьми, корректно общаться с окружающими;
Условия работы:
бесплатное обучение перед началом работы и в процессе ее исполнения;
стабильная заработная плата (2 раза в месяц, без задержек) плюс весомый процент от продаж
(оговаривается индивидуально, на собеседовании);
график работы (на первое время!) с 8.00 до 17.00, шестидневка, Пн-Сб;
место работы находится в г.Харьков, ул.Достоевского 16 (территория завода «Транссвязь»);
остальные условия работы – при собеседовании;
Если Вы готовы работать, звоните 0673896703 Оксана, Артем или высылайте резюме (желательно
с фото) на адрес: ukrfilter_buh@ukr.net

