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Вакансия - Менеджер по продажам в Одинцове
Главная / Одинцово / Менеджер / Менеджер по продажам

Размещено: 16 мая 2021 г.
Зарплата: от 45 000 руб.
Источник вакансии

В современный многофункциональный сетевой фитнес - клуб Silver gym с 11-летней историей
требуется постоянный сотрудник в штат на позицию менеджера - администратора.
Данная вакансия подойдет для активных, коммуникабельных и жизнерадостных людей.
Наш фитнес - клуб в самом центре города Одинцово, в престижном Бизнес Центре
В нашем клубе современное оборудование и более 50 видов групповых программ и
танцевальных направлений.
Наша миссия - мы против вредных привычек, сигарет, алкоголя и наркотиков, мы за здоровый
образ жизни и здоровое поколение, наша задача вовлекать в спорт и фитнес, дополняя нашу
дружную и профессиональную команду спортсменов - единомышленников новыми друзьями,
так как спорт объединяет положительных людей!!!
Наша компания нацелена на вовлечение людей к занятию спортом и здоровому образу жизни,
именно поэтому сейчас лучший момент для роста, ввиду чего и открыта данная вакансия.
Для этой работы мы приглашаем энергичного, быстрого, позитивного сотрудника, который не
любит менять работу, ценит стабильность и своевременную зарплату(всегда вовремя), любит
продажи и общение с людьми
Нашему клубу 11 лет, в этом году планируем открытие еще несколько спорт залов
Итак, какие качества нужно иметь в себе, чтобы у нас работать:
* Дисциплину и трудолюбие
* Грамотную речь и искреннюю улыбку
* приветливость и коммуникабельность
* Умение консультировать и продавать
* С удовольствием ходить на работу
Чем нужно будет заниматься:
* Общаться с клиентами в соответствии с регламентом
* Предлагать и продавать ассортимент напитков,солярия, розничных и сопутствующих для
фитнеса товаров.

* Встреча и проводы клиента с регистрацией в программе
* Принимать входящие заявки и звонки
* Проводить презентацию клуба
* заполнять контракты на услуги клуба
* работать с кассовым аппаратом
На каких условиях мы будем взаимодействовать:
* Оклад +%
* Работа 2/2
* Среднемесячный доход менеджера от 45000 рублей (если Вы хотите зарабатывать меньше
45000 Вы нам неинтересны)
* Обучение самым передовым техникам продаж и убеждения людей
* Работа в уютном, комфортном клубе в дружелюбной атмосфере
* Центр г.Одинцово
* Возможность пользования инфраструктурой клуба бесплатно!
Особым преимуществом для Вас будет опыт работы в продажах, а также Высшее образование!
Собеседование будет проводиться лично с последующей демонстрацией Клуба.
И теперь, если Вы внимательно прочли вакансию и решили, что хотите с нами работать,
напишите в отклике: Я точно хочу эту работу и готов пройти дополнительные этапы отбора. Так
мы поймем, что Вы действительно внимательный и дисциплинированный человек.

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

Работодатель: Спорт и здоровье

Сферы деятельности
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Продажи
Посмотреть все вакансии по запросу "Менеджер по продажам"
Посмотреть все вакансии в Одинцове

