Специалист по поддержке продаж
Город Санкт-Петербург

Требования к кандидату:

Компания KONE приглашает кандидатов на
вакансию Специалиста по поддержке продаж для
решения следующих задач:

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

административная поддержка менеджеров по продажам
(нового оборудования, модернизации и полной замены
оборудования, корпоративных проектов, дистрибьютoров, а
также поддержка региональных филиалов) в задачах,
связанных с тендерами, заказами, документооборотом, CRM и
запросами от клиентов;
сбор и аналитика информации о потенциальных проектах и
клиентах из разных источников (online источники, отраслевые
отчеты, СМИ, продавцы);
регистрация потенциальных проектов в CRM, из проверка и
разработка согласно требованиям;
подготовка документации для тендеров (устав, бух. баланс,
справки, доверенности и т.д.);
договорная работа (оформление договоров, внесение
изменений, регистрация, сканирование, передача в
бухгалтерию);
оказание поддержки в организации поездок клиентов на
производство, встреч и мероприятий с клиентами;
помощь в проведении исследования NPI: поддержание и
корректировка списка клиентов, координация работ по задачам,
поставленным в ходе опроса;
обеспечение маркетинговыми материалами отдела продаж:
ведение остатков, администрирование запросов и отправка
материалов в региональные офисы;
поддержка менеджеров по продажам в подготовке презентаций
и подборе материалов.

•
•

•

высшее образование;
опыт административной работы будет являться
преимуществом;
навык работы в CRM будет являться преимуществом;
инициативность, коммуникабельность, ответственность и
исполнительность;
владение английским языком будет являться
преимуществом.

Мы предлагаем:
•
заработная плата: оклад + годовая премия;
•
комфортный офис недалеко от ст.м. «Черная речка»;
•
график работы 5/2;
•
Корпоративная мобильная связь;
•
ДМС со стоматологией, компенсация занятий спортом,
частичная компенсация питания; компенсация обучения по
английскому языку.

Преимущества работы в KONE:
•
работа в компании с развитой корпоративной культурой;
•
получение опыта работы в международном инновационном
бизнесе, участия в кросс-функциональных и международных
проектах;
•
возможность профессионального развития и карьерного
роста.

Как откликнуться на вакансию:
Для отклика на вакансию отправьте свое резюме на
электронный адрес rabota.ru@kone.com, указав в
теме письма название вакансии.

Узнай больше на сайте www.kone.com/careers

KONE предлагает инновационные решения для лифтов и эскалаторов и комплексные услуги по техническому обслуживанию и модернизации. Мы верим
в улучшение производительности благодаря вдохновляющим, привлекательным и развивающимся людям. Личный рост сильно поддерживается, и есть
много возможностей для развития карьеры. В 2016 году KONE имела годовые чистые продажи в 8,8 млрд. Евро и более 50 000 сотрудников в 60 странах.

