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Вакансия - Эксперт в области инвестиционных вложений в Туле
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Размещено: 4 мая 2021 г.
Зарплата: до 147 000 руб.
Источник вакансии

В связи с увеличением покупательского спроса на рынке недвижимости компания "ЕСН"
объявляет набор сотрудников.
Устали от посредственности, бездушного отношения или маленькой зарплаты? Если да
- добро пожаловать в крупную, стабильную компанию.
"Единая служба недвижимости" - является одним из лидером в сфере недвижимости г. Тулы.
Компания находится на рынке более 9 лет и оказывает полный спектр услуг высочайшего
качества, по направлениям: вторичное жилье, новостройки, загородная и коммерческая
недвижимость, аренда жилья. Партнерами "ЕСН" являются крупнейшие банки России и ведущие
строительные компании.
Приходи, научись!
Если ты хочешь работать в недвижимости и помогать людям, но нет специального образования ничего не потеряно!
Желательны:
Опыт работы в продажах
Умение (желание научиться) вести переговоры
Знание компьютера: Word, Excel, CRM, Google
Гарантии от нас:
- Стабильность и уверенность в завтрашнем дне ;
- Очень интересная работа и дополнительные области развития;
-Обучение за счет компании ( с выплатой стипендии )
-Предоставляем базу объектов для работы.
- Спец. предложения для сотрудников при покупке недвижимости;
- Офис в центре города, оборудованное рабочее место, бесплатная телефония и интернет
трафик в офисе.
-Реклама за счёт компании, бесплатная печать визиток. Парковка для сотрудников.
Корпоративные абонементы в спортзал.
Что будешь делать ты:

- Анализировать рынок недвижимости;
-Продавать новостройки от ведущих застройщиков города;
-Общаться,консультировать и подбирать недвижимость по параметрам наших клиентов;
- Организовывать просмотры на стройплощадках;
-Помогать в оформлении ипотеки и в юридическом оформлении сделки;
- Участвовать в жизни компании и построении супер-бренда "ЕСН"
Есть еще вопросы? Смелей!
Позвони и узнай больше!
Стань частью нашей профессиональной команды!!!

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: Единая служба недвижимости

Сферы деятельности
Строительство, недвижимость
Жилье
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