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Вакансия - Менеджер прямых продаж (Большой Камень) в
Большом Камне
Главная / Большой Камень / Менеджер / Менеджер прямых продаж (Большой Камень)

Размещено: 10 мая 2021 г.
Зарплата: 15 000 - 45 000 руб.
Источник вакансии

Да. Нашей Компании РОСГОССТРАХ 100 лет!
Мы ждем новых профессионалов, желающих обучаться и работать с нами. Для нас
ценны: ваша активность, уверенность в общении и жизненный опыт. Вы станете ценны
и незаменимы для ваших клиентов!
От нас:
Все белым-бело. Никаких конвертов. Оформление по договору ГПХ. Оплата по каждому
заключенному полису (70 видов страховых продуктов, включая ОСАГО)
Возможность работать в крупнейшей стабильно развивающейся Компании с ЕВРОПЕЙСКИМ
УРОВНЕМ ОБУЧЕНИЯ и стандартами обслуживания клиентов.
Гибкий график работы. Возможность самостоятельно планировать рабочее время.
Совмещение с основной занятостью - подработка.
Сдельная оплата труда нет оклада, вознаграждение составляет от 8 до 40% в зависимости от
суммы каждого заключенного договора и продукта страхования. Количество заключенных
договоров не ограничено. Квартальные премии по итогам работы и выполнения плана
продаж.
Базовый курс обучения всего 3 дня! Стажировка, обучение Путям Силы у
квалифицированных МАГов.
Карьерный рост от страхового агента до менеджера агентской группы в 4 шага.
Корпоративные скидки для сотрудников и индивидуальные условия от партнеров компании.
Печеньки? Мы за здоровое питание! 100 лет это не шутка!
От Вас:
Поиск и консультирование клиентов, помощь в выборе и продажа страховых продуктов
компании.
Продавать полисы страхования
Продавать полисы страхования
Продавать полисы страхования

Продавать полисы страхования
ВО БЛАГО ЗАЩИЩЕННОСТИ НАШИХ КЛИЕНТОВ
Требования:
Уметь доносить позитивные мысли до клиентов или желание этому научиться
Иметь адекватное представление о компьютере с яблочком и социальных сетях, активный их
пользователь
Опыт в прямых продажах, недвижимости, автобизнесе, туризме Ваше преимущество!
Занятость: Полная занятость
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: Росгосстрах
E-mail: yulia_korablina@omsk.rgs.ru

Сферы деятельности
Продажи
Финансовые услуги
Страхование
Автострахование
Посмотреть все вакансии по запросу "Менеджер прямых продаж (Большой Камень)"
Посмотреть все вакансии в Большом Камне

