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Вакансия - Оператор колл-центра в Волгограде
Главная / Волгоград / Оператор / Оператор колл-центра

Размещено: 28 апр. 2021 г.
Зарплата: 20 000 - 40 000 руб.
Источник вакансии

Обучающему центру "STUDY BUDDY" , в связи с расширением требуется команда амбициозных
специалистов для работы с клиентами по всей территории РФ!
Если ты любишь разговаривать по телефону и общаться с людьми, работать в дружном
коллективе и продавать нужные услуги - добро пожаловать к нам!
Кого мы хотим видеть в нашей команде?
• Мы в поисках ответственного, коммуникабельного, активного и целеустремлённого
сотрудника, нацеленного на результат!
• Мы ценим в наших сотрудниках клиентоориентированность, стрессоустойчивость,
внимательность, чувство юмора и умение доводить процесс до результата!
Что нужно делать?
Осуществлять исходящие звонки по готовой отобранной клиентской базе, основная часть
ХОЛОДНЫЕ звонки;
Принимать входящие звонки;
Работать в CRM системе, заводить карточки учеников и выставлять результат разговора;
Добавлять новых учеников в существующие группы и набирать новые, согласно уровню и
регламенту;
Приглашать новых учеников на бесплатный пробный урок;
Вы ведёте ученика от первого контакта до оплаты обучения.
Если вы что-то не умеете - не проблема! От нас – обучение и поддержка, от вас – жгучее
желание развиваться и зарабатывать достойную ваших навыков зарплату! Предоставляется
эффективный продающий скрипт, предлагаем востребованный продукт по отличной цене,- по
поэтому звонить приятно!
Для работы потребуются:
• Умение и желание много общаться по телефону, в том числе и по холодной базе; • Навыки
работы на компьютере, хорошая скорость печати;
• Установленный MS Windows (7 и 10), MS Oﬃce и Skype;
Что мы даем?

• График работы 5/2 по МСК 10:00 - 19:00 - полный день, один из выходных рабочий. Возможен
плавающий график как по времени работы, так и по выходным,- обсуждается с успешным
кандидатом лично;
• Стабильные выплаты заработной платы 2раза в месяц. Заработная плата формируется из
окладной и премиальной части. Доход от 20 000 руб. и выше после прохождения
испытательного срока
• Обучение в нашей школе любому иностранному языку бесплатно;
•Карьерный рост и коллектив профессионалов, всегда готовый помочь и поддержать.
Если Вы хотите расти не только в финансовом, но и в профессиональном плане, вступайте в
нашу команду!
Доступно соискателям с инвалидностью

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

Работодатель: Учебный центр Study Buddy
Телефон: +79275324848
Адрес: Волгоград
E-mail: hromgaliy@mail.ru

Сферы деятельности
Продажи
Продажи по телефону, Телемаркетинг
Посмотреть все вакансии по запросу "Оператор колл-центра"
Посмотреть все вакансии в Волгограде

