ГородРабот.ру
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Размещено: 16 апр. 2021 г.
Зарплата: 30 000 - 50 000 руб.
Источник вакансии

Продавец-консультант в "Тутанхамон"
Обязанности:
Продажа товара
Консультирование клиентов
Предпродажная подготовка товара
Требования:
Ищем выдающихся сотрудников!
Желание хорошо зарабатывать
Активная жизненная позиция
Доброжелательность, улыбчивость
Общительность
Опыт работы не обязателен
Условия:
Оклад 30 000 рублей и более
Удобный график работы 7/7
Работа в дружном коллективе
Подарки за ценные идеи и достижения
Супер-скидки на приобретение ювелирных изделий
Оплачиваемые отпуск и больничный
Участие в корпоративных мероприятиях
Мы охотно принимаем выпускников колледжей и ВУЗов.
Ценим и уважаем трудолюбивых и инициативных людей, поможем вырасти от стажера до
директора.
В нашей компании 80% руководителей прошли путь от продавца до директора. Большой путь
начинается с первого шага!
Если Вы решили стать нашим сотрудником, то в сопроводительном письме к резюме (при
отклике с данного сайта) объясните, почему Вы хотите работать именно у нас.
Ваше объяснение усилит Ваши позиции при прохождении интервью.
Пришлите нам также 3 фотографии, наиболее полно характеризующие Вас.

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 премии и 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: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: Тутанхамон, Сеть ювелирных салонов
E-mail: hr@tutanhamon.ru

Сферы деятельности
Продажи
Цветные металлы
Посмотреть все вакансии по запросу "Продавец-консультант (сеть "Тутанхамон")"
Посмотреть все вакансии в Туле

