
 

 

 

Вакансия - Активный менеджер по продажам (работа из дома)  

КТО МЫ:  

- Молодой динамично развивающийся сервис подарочных сертификатов 

«Ultrapodarki»  

- Вышли в 25 городов РФ за пару лет работы.  

- Гибрид на рынке услуг продвижения с сильной основой и прозрачными 

преимуществами.  

КТО НАМ НУЖЕН:  

Активный менеджер по продажам для работы по телефону, борец по духу, 

системный человек.  

Компания набирает темпы и растит кадры внутри системы. 

Опыт в сфере маркетинга будет хорошим преимуществом для продажи 

продукта, но не обязательно, главное, чтобы вы были на одной волне с нами, 

а всеми тонкостями мы поделимся!  

ЧТО НУЖНО ЛЮБИТЬ, ЧТОБЫ У НАС РАБОТАТЬ:  

- Продажи.  

- Холодные звонки.  

- Креатив в работе.  

- Улыбаться в трубку ЛПР.  

- Работать из дома и управлять своим временем самостоятельно, без пинков и 

надзора.  

ЧЕМ ПРИДЁТСЯ ЗАНИМАТЬСЯ:  

- Работать из дома 5 дней в неделю с 10:00 до 18:00 по Москве.  

- Партнёриться каждый день с новыми компаниями (все расскажем).  



- Привносить идеи, как улучшить закрытие новых партнёров и 

усовершенствовать систему в отделе продаж.  

ЧЕГО НЕ БУДЕТ:  

- Просрочек по зарплате  

- Печенек и глупых требований  

ЧТО БУДЕТ: 

 - Оклад 12.000р + бонусная часть каждый месяц по результатам продаж + 

ежеквартальные премии от 10.000 до 20.000 и 13ая З/П  

Средний доход наших менеджеров 27.000р Зубры рубят 40-50т.р  

- Расчёт 2 раза в месяц, работа по договору.  

- Адекватное руководство, заинтересованное в вашем росте и обучении.  

- Домашний дресс-код, носи что хочешь, ведь ты остаёшься дома. 

КАКИЕ НАМ НУЖНЫ СТУДЕНТЫ, НА КАКИХ УСЛОВИЯХ, КАКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. 

Ты учишься на «Торговом деле», хочешь связать свою карьеру с продажами 

дорасти до РОП, Коммерческого директора или открыть свой бизнес?  

Тогда этот опыт ТОЧНО тебе пригодится, понимание фишек продаж, 

видение системы изнутри, знакомство с маркетингом, то, что даст тебе 

фундамент как предпринимателя и как специалиста нашей сферы в 

дальнейшем.  

Начни работать в команде действующих предпринимателей и наблюдай в 

режиме реального времени, как развивается бизнес и какие принимаются 

решения, для его роста.  

Небольшой уютный коллектив освободит тебя от бюрократической 

волокиты, а самое главное, что твой вклад будет замечен нами.  

Почувствуй себя нужным и важным, когда все пользуются твоей системой 

продаж, когда продажи, совершённые тобой, двигают компанию на новый 

уровень, почувствуй признание и вклад в развитие компании.  

Если тебе нужно опыт, признание, чувство собственной важности, деньги, и 

тебе интересен наш продукт, пиши, возьмём тебе на работу!  



Новичок в нашей компании проходит через 2 периода:  

1. Знакомство с компанией и введение в должность, обучение продажам и 

работе по системе, первые контракты и оценка эффективности с 

корректировкой действий. (4-6 недель.)  

2. Работа в штате: Оклад + проценты + ежеквартальные бонусы и 13-ая 

заработная плата, график работы обсуждается индивидуально. 

Самуилов Алексей 8-952-154-14-97 

 


