
Вакансии в сфере торговли

Наименование
должности

Адрес Требования/обязанности Условия Заработная
плата

Продавца-
консультанта в
салон МТС!

Республика
Бурятия, Улан-
Удэ, улица
Ленина, 33
р-н Советский

Образование не ниже среднего;
- Желание развиваться в сфере
продаж;

Конкурентоспособная заработная плата из двух частей: оклад +
премия;
- Работа рядом с домом: возможность выбрать офис продаж
ближе к дому;
- Удобный график работы с плавающими выходными;
- Полный социальный пакет (ДМС, оплачиваемый отпуск,
больничный);
- Скидки на ассортимент товара в салонах МТС;
- Корпоративная мобильная связь;
- Льготное кредитование от МТС Банк;
- Участие в корпоративных мероприятиях и бонусных
программах для сотрудников;
- Возможность дополнительного обучения: тренинги,
дистанционное обучение.
Приветствуется опыт работы на должностях: продавец,
продавец-кассир, консультант и опыт работы с клиентами.
Вакансия также актуальна для соискателей без опыта работы в
продажах, предусмотрено корпоративное обучение.

35000

Продавец -
консультант
(ТЦ Пиплз
Парк)

Республика
Бурятия, Улан-
Удэ, ул. Жердева,
104Б

образование не ниже среднего;
- опыт работы в розничной
торговле и/или в сфере услуг
приветствуется;
- энергичность, чувство стиля;
- дружелюбие, общительность.

Конкурентная стабильная заработная плата + премии;
- оформление по ТК РФ;
- полный социальный пакет;
- сменный график работы;
- возможность быстрого карьерного роста и профессионального
развития;
- работа в дружном коллективе с профессиональными
наставниками;
- скидки на продукцию компании.

Приветствуется опыт работы на вакансиях: продавец магазина,
кассир, продавец-консультант, работник торгового зала,
продавец одежды.

Договорная



Менеджер по
продажам
(Теле-Аудио-
Видео
аппаратуры

Республика
Бурятия, Улан-
Удэ, пр-т 50 лет
Октября, 6
р-н
Железнодорожный

Коммуникабельность, Легко
обучаемость,Стрессоустойчивость
,Приветливость,Вежливость,Готов
ность приобретения нового опыта.
Обязанности: Консультация в
выборе, продаже товара,
предпродажная подготовка товара,
Оценка товара под залог

Трудоустройство по договору согласно ТК РФ, Своевременная
Оплата труда +% с продаж, Рабочий день с10-19ч. Выходные
по графику(Остальные Вопросы при собеседовании)Звонить в
Рабочие дни, выходные Отдел Кадров не работает(Резюме
приносить по адресу:Пр.50лет Октября,д.6)

28000

Менеджер по
продажам
автомобилей с
Японии

Республика
Бурятия, Улан-Удэ
р-н Советский

Требуемые качества нашего
будущего менеджера
- работоспособность; культура
общения.

Компания гарантирует своим сотрудникам:
-обучение
-возможность вносить вклад в развитие компании;
-перспективы профессионального и карьерного роста;
-работу в молодом, целеустремленном и компетентном
коллективе;
-работу в атмосфере крепкого корпоративного духа;

50000

Менеджер по
продажам

Республика
Бурятия, Улан-
Удэ, ул. Гоголя,
47А
р-н Советский

Работа с оптовыми клиентами.
Выписка счетов-фактур, товарных
чеков. Приемка товаров. Прием
денежной наличности. Ведение
первичной документации.

Официальное трудоустройство
6-ти дневная рабочая неделя. с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.
Суббота с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.
Стажировка 1 месяц. После прохождения стажировки переход
на 5-ти дневную рабочую неделю.
Бесплатное питание.

30000

Продавец-
кассир

Республика
Бурятия, Улан-Удэ
р-н Советский
Компания
Кари/Kari

Клиентоориентированность,
активная жизненная позиция,
оптимизм;
• Развитые коммуникативные
навыки, грамотная речь,
вежливость;
• Ответственность;
• Пунктуальность;
Обязанности:
• Консультирование покупателей
по ассортименту,
представленному в торговом зале;
• Соблюдение стандартов качества
обслуживания покупателей;

График работы 5/2;
• Стабильный доход;
• Бесплатное обучение и профессиональное развитие в
процессе работы;
• Оформление по ТК РФ

28735



• Соблюдение стандартов
визуального мерчендайзинга;
• Поддержание чистоты и порядка
в торговом зале;
• Обслуживание и расчет с
покупателями;
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