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Источник вакансии

Яндекс.Маркет это сервис для выбора товаров и места их покупки, каждый месяц им пользуются
больше 15 миллионов человек. В каталогах Яндекс.Маркета содержится несколько миллионов
описаний моделей товаров, и это число постоянно растёт.
Служба подготовки каталога Яндекс.Маркета приглашает на удалённую работу операторов,
которые будут поддерживать и наполнять каталоги различных разделов информацией о
моделях. Если вы внимательны, аккуратны, не хотите ограничивать себя жёстким графиком
офисной работы, то эта вакансия для вас.
Мы ожидаем, что вы:
внимательны к деталям;
ответственны и исполнительны;
самостоятельны и организованны;
умеете быстро находить нужную информацию в интернете;
готовы обучаться сами и помогать другим;
способны чётко и понятно формулировать мысли в письменной форме;
не боитесь рутинной работы.
Вам предстоит:
работать с ассортиментом товаров, представленным на Яндекс.Маркете;
составлять каталоги товаров, вносить технические описания моделей, осуществлять
классификацию товаров;
оперативно реагировать на замечания от поставщиков и магазинов и исправлять ошибки в
параметрах моделей и каталогах.
Требования:
интернет: уверенный пользователь. Навыки быстрого поиска и анализа информации,
навыки оценки достоверности полученной информации по кворуму, умение работать в
браузерах, пользоваться онлайн-переводчиками;
знание ПК: уверенный пользователь. Знание "горячих клавиш", навыки работы с
офисными программами: Word, Excel; с мессенджерами: Skype, Zoom, Telegram;
графические редакторы: базовый уровень. Навыки переноса изображения на белый фон,
работа с дублированием изображений, кадрирование изображения;
наличие стабильного интернет-соединения с безлимитным или с достаточным для
непрерывной работы с содержащими изображения и видео сайтами трафиком
Условия:

Удаленная работа (на дому) со сдельной оплатой. Полная занятость, работа по графику,
но не менее восьми часов в день. Вакансия не допускает совместительство и не
подразумевает параллельное участие в похожих проектах других интернет-ресурсов. С
сотрудниками заключается трудовой договор.

Занятость: Удаленная работа
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: Яндекс

Сферы деятельности
Информационные технологии, интернет, телеком
Электронная коммерция
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