
Для нашего российского отделения мы открываем вакансию: 

Менеджер по сбыту             
г. Ногинск, МО

quick-mix – международная компания с 50 летней историей,
специализирующаяся в области строительных материалов премиум-класса.
Главный офис расположен в г. Оснабрюк (Германия). На российском рынке 
компания quick-mix работает c 2016 года.

quick-mix разрабатывает, производит и продает кладочные растворы,
штукатурки, составы для СФТК, растворы для мощения и укладки природного 
камня, плиточный клей, затирки, напольные смеси и др. 

Компания quick-mix является частью группы производителей строительных 
материалов Sievert и позиционирует себя как современное, ориентированное 
на будущее предприятие с многолетним опытом на рынке.
Должностные обязанности:
- Развитие продаж в регионе Москва и МО, Республика Беларусь
- Мониторинг конкурентной среды
- Продажи в секторе В2В
- Проведение обучения для клиентов
- Контроль заказов и отгрузок
- Контроль дебиторской задолженности
- Поддержание и развитие клиентской базы
- Контроль соблюдения ценовых рекомендаций дилерами

- Практическая презентация продукции и консультирование на объектах 

- Обработка рекламаций
- Ведение отчетности 

- Консультирование и обучение рабочих по вопросам, связанным с нашей 
  продукцией и ее применением при проведении строительных работ

- Интенсивная работа с архитекторами, заказчиками, генподрядчиками,
  проектировщиками

            

Требования:
- Образование в сфере строительства
- Опыт продаж сухих строительных смесей
- Опыт проведения деловых переговоров с первыми лицами компаний
- Работа с документацией
- Личный автомобиль (наличие прав категории В)
- Умение общаться с людьми, бесконфликтность, грамотная речь
- Умение эффективно планировать свою работу

- Работа с распространенными офисными программами
- Способность к обучению
- Знание немецкого языка приветствуется

- Организаторские способности, инициативность, энергичность, мобильность
(в частности, готовность к командировкам), аналитические способности, 
ответственность, умение работать как в команде, так и самостоятельно, 
профессиональный интерес к данному направлению

Мы предлагаем:
- Оформление по ТК РФ
- Социальный пакет: оплата больничного листа, отпуск (28 дней)
- Мобильная связь
- Автомобиль (по итогам собеседования)
- Полный рабочий день разъездного характера
- Хорошие возможности карьерного роста

АО "Квик-микс",
142400, МО. Ногинский район
Территория «Ногинск Технопарк», д 12, оф 205
www.quickmix.ru
moscow@quick-mix.com      


