
BEEPER – один из крупнейших международных контактных центров России, с опытом работы более 18 лет.

Наши партнеры крупнейшие российские банки, страховые и телекоммуникационные компании,

миллионы их клиентов ежедневно слышат голоса наших операторов!

Более 2700 сотрудников уже выбрали нас, мы постоянно расширяем штат и уверены, Вам понравится у нас работать!

Специалист по продажам 
Обязанности:

Наши сотрудники выполняют только интересную и полезную для клиентов наших партнеров работу, за которую получают заслуженные благодарности:

·         Совершение звонков потенциальным клиентам с презентацией нового продукта банка. Поиск клиентов не требуется.

·         Оформление заявок по телефону.

Специалист по банковским продуктам 
Обязанности:

·         Приём входящих звонков и консультирование потенциальных и действующих клиентов банка по различным банковским вопросам
·         Информирование клиентов по вопросам получения пенсии в отделениях банка
·         Консультирование клиентов банка по вопросам кредита, ипотеки, вкладов, переводов денежных средств и т.д.
·         Перевод звонков на внутренние подразделения банка

Требования:

Стать успешным в нашей компании может каждый, у кого есть желание и:

·         Приятный голос без дефектов речи

·         Дружелюбие и общительность, любовь к людям и умение их слушать

·         Опыт владения компьютером на уровне, позволяющем уверенно пользоваться поисковыми системами

·         Пунктуальность и готовность работать в команде по общим для всех правилам

·         Обучаемость, так как все новые сотрудники проходят комплексную программу обучения, и поэтому опыт работы не требуется – согласись, это хорошая новость!

Условия:

Мы предлагаем то, что подходит для тебя:

·         Работай в своем ритме — мы предлагаем на выбор графики (5/2, 2/2), которые позволяют больше зарабатывать, можно выбрать частичную занятость или 

совместительство, чтобы всегда было время на учебу, семью, друзей и увлечения



·         Твои гарантии — у нас только официальное трудоустройство по ТК, "белый" доход и соц. пакет.

·         Честный доход — простая система расчета зарплаты, которую мы платим всегда вовремя, и мы не занижаем уровень дохода сотрудников на испытательном сроке – 

еще одна хорошая новость!

·         Развивайся — только у нас ты получишь уникальный опыт общения, научишься убеждать и отстаивать свою точку зрения, чтобы достигать целей

·         Твоя карьера— мы будем развивать в тебе знания и качества руководителя, так как в нашей компании каждый руководитель «вырос» с позиции консультанта

·         Твой офис — удобные рабочие места, учебный класс, столовая, комната для отдыха

·         У тебя будет работа полная ярких событий — насыщенная корпоративная жизнь, дружный коллектив и хорошее настроение

·         Приятный бонус — бесплатная доставка до дома на такси (при работе в вечерние смены)

Контакты:
Настало твое время перемен к лучшему и профессиональных побед — сделай первый шаг и запишись на собеседование.
Телефон: 
+7 (915) 9998078
+7 (4852) 679246 доб. 1201

Наш адрес: г. Ярославль, ул. Флотская, д.8 вход со двора, 1 этаж, отдел по работе с персоналом.

Или направляй резюме на e-mail: job@beeper.ru, и мы позвоним тебе в течение двух дней, чтобы пригласить в свою команду.

Тебя ждет стабильность, мы готовы поделиться с тобой нашим успехом, приходи в BEEPER!

mailto:job@beeper.ru

