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Вакансия - Директор интернет-магазина в Туле
Главная / Тула / Директор интернет-магазина

Размещено: 16 апр. 2021 г.
Зарплата: от 80 000 руб.
Источник вакансии

Обязанности:
Анализ существующих интернет продаж, их оптимизация
Разработка стратегии развития онлайн-продаж
Увеличение V-продаж через интернет-магазин и другие маркетплейсы
Организация бесперебойной работы интернет-магазина
Управление полным циклом заказа
Внедрение актуальных инструментов и трендов продвижения онлайн-продукта
Создание привлекательного контента
Выполнение плана продаж в онлайн канале
Пожелания:
Опыт работы от 3-х лет
Глубокое владение спецификой рынка интернет-торговли
Умение грамотно позиционировать товар
Знание принципов товародвижения, полного цикла заказа через интернет-магазин
Практический опыт реализации стратегии E-commerce
Хорошие знания рынка логистических и платежных услуг
Знание и опыт работы с дистрибуционным каналом, локальными сетями
Мы предлагаем:
График работы 5/2
Оформление по ТК РФ
Комфортные условия работы
Современный офис на ул. Каминского
Корпоративные мероприятия и праздники
О нас:
Тутанхамон лидер ювелирной розничной торговли в Тульской области. За годы нашей работы
завоевано много наград, одной из которых является Гран-При Всероссийского конкурса Лучший
ювелирный магазин .
Мы создали уникальный торговый формат ювелирный гипермаркет.
Мы предлагаем покупателям все разнообразие ювелирных украшений из золота и серебра, от
изделий массового производства до уникальных товаров мировых брендов. Наши Клиенты

ценят предполагаемый нами огромный ассортимент и высокий уровень обслуживания. Почти в
каждой семье нашего города есть украшения ювелирных салонов Тутанхамон .
Мы постоянно совершенствуемся и динамично развиваемся. Сегодня Компания Тутанхамон
ищет драгоценные кадры и приглашает Вас стать частью команды единомышленников.
3 причины работать в Компании Тутанхамон :
Ваш вклад в общее дело будет достойно оценен. Вы получите награды за наиболее яркие идеи
и достижения;
Честность и ответственность главный актив нашей команды;
Мы открыты к общению, дружбе, помогаем друг другу и участвуем в благотворительных
проектах.
Мы благодарим Вас за интерес, проявленный к нашей Компании!
Мы одинаково рады будем видеть Вас как частью нашей команды, так и любимым Клиентом.
С уважением, Компания Тутанхамон !

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: От 3 лет
Образование: Не указано

Работодатель: Тутанхамон, Сеть ювелирных салонов

Сферы деятельности
Продажи
Управление продажами
Посмотреть все вакансии по запросу "Директор интернет-магазина"
Посмотреть все вакансии в Туле

