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Вакансия - Менеджер по работе с клиентами в Рязани
Главная / Рязань / Менеджер / Менеджер по работе с клиентами

Размещено: 11 мая 2021 г.
Зарплата: от 55 000 руб.
Источник вакансии

Удачный выбор это та компания, где зарабатывают деньги.
Доход стабильный, "то густо, то пусто" - это точно не про нас, приходите, можем показать на
примерах действующих сотрудников. Вы тоже так сможете.
Обьём жилья большой и постоянно растёт, работы много, поэтому расширяем штат.
Ввод в профессию быстрый, рынок активный, выход на первую сделку уже на стажировке.
Рассматриваем кандидатов БЕЗ опыта в сфере недвижимости, бывших сотрудников других
агентств просим не беспокоить.
Мы приглашаем ТОЛЬКО порядочных, грамотных и целеустремлённых людей, готовых
оказывать помощь своим клиентам в качественном решении их жилищных вопросов.
Еженедельно в СРЕДУ в 14.00 проводится ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ для всех, кому интересно,
как можно стабильно зарабатывать на рынке недвижимости свыше 50 000 в месяц!
Позвоните, запишитесь, возможно, Вы ищете именно нас.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Освоить новый для Вас сегмент современного бизнеса, в короткий срок получить полноценную
профессию. Вы получите возможность зарабатывать больше, чем сами от себя ожидаете, Ваш
личный результат будет напрямую зависеть от объёма проделанной лично Вами работы.
На базе Агентства работает собственный Учебный центр. За короткое время (2 недели) вы
получите необходимые знания, профессиональные навыки и под руководством наставников
пойдёт практическая работа с клиентами.
МЫ ГАРАНТИРУЕМ:
С первого дня относимся к новичкам как к своим будущим сотрудникам! После успешного
обучения стажёры гарантировано переходят в статус штатного агента. Первые три ваши сделки
пройдут при полной поддержке наставников на каждом этапе, наш сотрудник никогда не

останется один на один с проблемой.
В ходе обучения и работы предоставляем готовую базу объектов недвижимости, активную
клиентскую базу.
График работы 5/2, выходные и праздники мы отдыхаем, отпуска - в удобное для вас время.
Офис в центре, 6 минут минут ходьбы от пл. Победы, личный рабочий стол, отдельный ноутбук.
Реклама всех объектов недвижимости за счёт компании.
Высокие комиссионные, выплаты после КАЖДОЙ сделки, в этот же день.
Корпоративное обучение и тренинги, профессиональный и личностный рост, а при желании карьерный рост до руководителя отдела.
Комфортная деловая и рабочая атмосфера в офисе - без галстуков и белых рубашек.
Коллектив спокойный, позитивный и бесконфликтный.
Мы уверены, что это именно то, что вы искали!
ВАМ ПРЕДСТОИТ:
Общаться с большим количеством людей, проводить встречи и переговоров с клиентами.
Проводить поиск и подбор объектов по запросам клиентов по нашей базе данных.
Организовывать просмотры и показы объектов недвижимости.
Оказывать консультативную помощь клиентам в покупке/продаже недвижимости.
НЕОБХОДИМО ОТ ВАС:
Честность, ответственность, коммуникабельность, грамотная речь, презентабельный вид.
Желание достичь поставленных перед собой финансовых и личных целей.
Готовность получать новые знания и навыки, профессионально развиваться.
Образование желательно высшее или средне-специальное.
Занятость: Полная занятость
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: Прямой работодатель

Сферы деятельности
Консультирование
Недвижимость
Продажи
Начальный уровень, Мало опыта
Посмотреть все вакансии по запросу "Менеджер по работе с клиентами"
Посмотреть все вакансии в Рязани

