АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ
Geox – итальянский бренд, создающий обувь и верхнюю одежду с использованием современных технологий.
Компании принадлежит 38 запатентованных решений, которые обеспечивают изделиям превосходные дышащие
и защитные характеристики.
Уже 25 лет мы сохраняем статус профессионалов обувной индустрии и являемся одним из ведущих мировых
брендов в категории International Lifestyle Casual Footwear Market.
Geox активно развивается на российском рынке и находится в поиске талантливых кандидатов.
Будем рады знакомству!

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ МАГАЗИНА GEOX

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА GEOX

Города: Москва и Санкт-Петербург

Города: Москва и Санкт-Петербург

ВАМ ПРЕДСТОИТ:

ВАМ ПРЕДСТОИТ:

• консультировать клиентов по продукции и
актуальным тенденциям

• управлять торговым процессом

• ежемесячно выполнять поставленные задачи

• обеспечивать выполнение магазином основные
показатели (KPI)

• работать с клиентской базой

• работать с товарным ассортиментом

• поддерживать высокий уровень клиентского
сервиса

• обеспечивать соблюдение корпоративных
стандартов
• мотивировать, адаптировать, обучать персонал

ЭТО РАБОТА ТОЧНО ДЛЯ ВАС, ЕСЛИ ВЫ:
• владеете техникой продаж или готовы ее освоить
• имеете опыт активных продаж от 5 месяцев

ЭТО РАБОТА ТОЧНО ДЛЯ ВАС, ЕСЛИ ВЫ:

• любите общаться с людьми и хотите работать в
команде

• имеете опыт работы свыше одного года в
должности менеджера / администратора /
заместителя директора

• ставите перед собой амбициозные цели и
достигаете их

• обладаете лидерскими и организаторскими
качествами

• энергичны и доброжелательны

• ориентированы на результативную работу
• умеете анализировать и планировать

ЧТО ОБЕЩАЕМ МЫ:
• официальное оформление и соблюдение ТК РФ

ЧТО ОБЕЩАЕМ МЫ:

• удобный график работы (возможность полной или
частичной занятости)
• ежемесячную заработную плату, включающую
фиксированный оклад (40 000 gross) и бонус от
продаж

• официальное оформление и соблюдение ТК РФ
• удобный график работы (возможность полной или
частичной занятости)
• ежемесячную заработную плату, включающую
фиксированный оклад (50 000 gross) и бонус от
продаж

• скидки на продукцию бренда от 30 до 50%
• стильную бесплатную униформу из ассортимента
магазина (ежесезонно)
• оплату проезда в случае окончания рабочего
времени после 00.00
• бесплатные тренинги, нацеленные на повышение
квалификации и профессиональный рост

• скидки на продукцию бренда от 30 до 50%
• стильную бесплатную униформу из ассортимента
магазина (ежесезонно)
• оплату проезда в случае окончания рабочего
времени после 00.00

• возможность карьерного роста и самореализации

• бесплатные тренинги, нацеленные на повышение
квалификации и профессиональный рост

• отличную атмосферу в молодом сплоченном
коллективе

• возможность карьерного роста и самореализации

• корпоративные мероприятия за счет компании

• отличную атмосферу в молодом сплоченном
коллективе

• конкурсы и розыгрыши ценных призов

• корпоративные мероприятия за счет компании
• конкурсы и розыгрыши ценных призов

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы по телефону: +7 (495) 937 23 85, доб. 5518.
Резюме, запрос или заполненную анкету можно направить на электронную почту: hrs.russia@geox.com
Мы обязательно свяжемся с Вами!
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