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Вакансия - Менеджер по работе с клиентами (Краснодар) в
Краснодаре
Главная / Краснодар / Менеджер / Менеджер по работе с клиентами (Краснодар)

Размещено: 6 мая 2021 г.
Зарплата: 26 000 - 34 000 руб.
Источник вакансии

Здравствуйте!
Студия Звезд работает с 2010 года по всей России. Мы приглашаем подростков и детей, а
также их родителей на онлайн-курсы "Школа блогеров ЕРАЛАШ" , "Киногрим",
"Фотоблогер", "Мегапамять" и в другие онлайн- и офлайн-проекты!
В студиях открыт набор для подготовки будущих актеров и актрис (5-25 лет) к съемкам в
региональных выпусках Ералаша (Студия Звезд - лицензионный партнер Б.Ю Грачевского). Мы
помогаем детям освоить азы кинопрофессии и организуем настоящие профессиональные
съемки, проводим Премьеры для наших участников!
Мы постоянно ищем новые направления и решения для детей и подростков, чтобы сделать их
жизнь насыщенной и яркой!
Ждем вас в нашу команду!
Обязанности:
Выполнение плана по набору детей в группы для занятий в Киношколе !
Работа с теплой базой, консультирование клиентов по участию в различных проектах;
Приём звонков от клиентов;
Заключение договоров, документооборот;
Работа с дебиторской задолженностью;
Получение качественной обратной связи от участников;
Помощь в организации съемок;
Помощь в организации отчетных кинопоказов-премьер.
Требования:
Образование от среднего специального (законченного);
Опыт работы в продажах от 1 года;
Уверенный пользователь ПК, Exсel, работа с CRM (Bitrix 24 желательно);
Опыт работы с большим количеством информации, с большим количеством людей;
Коммуникабельность, умение говорить, слушать и убеждать, умение работать в режиме
многозадачности;
Условия работы:

Оформление согласно ТК РФ (первые 1-2 месяца по договору подряда);
Соцпакет;
График работы пятидневка со скользящими выходными. График 9.00-18.00; 10.00-19.00;
12.00-21.00);
Заработная плата: оклад 24 000 + ежемесячная премия;
Корпоративное обучение;
Приятный комфортный офис;
Адекватное руководство;
Теплая атмосфера.

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

Работодатель: Студия Звезд-Центр

Сферы деятельности
Искусство, развлечения, масс-медиа
Издательская деятельность
Посмотреть все вакансии по запросу "Менеджер по работе с клиентами (Краснодар)"
Посмотреть все вакансии в Краснодаре

