
Контакт-центр Гран 
 

ТРЕБУЮТСЯ: 
Бизнес-тренер (1 ВАКАНСИЯ) 
ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ: Высшее или среднее специальное образование. Опыт успешных 

личных продаж. Опыт проведения обучения. Инициативность, высокие коммуникативные навыки, 
способность работать с большим объемом информации. Уверенный пользователь ПК. Мы гарантируем 
официальный стаж работы, профессиональное развитие, поддержку и стабильность на протяжении всего 
периода сотрудничества. 

УСЛОВИЯ ТРУДА:  График работы 5*2, 8-часовой рабочий день, выходные – сб., вс. Официальное 
оформление в штат компании, соц.гарантии. Оборудованное рабочее место, работа в офисе без 
командировок. Профессиональное развитие, корпоративное обучение, огромная база корпоративных 
учебных материалов. Комфортный просторный офис. 

ОПЛАТА ТРУДА:   Уровень вознаграждения обсуждается индивидуально с каждым кандидатом 
(оклад + KPI). 

Специалист по сервисной поддержке (чат) (5 вакансий) 
ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ: Уверенное знание ПК. Грамотная устная и письменная речь. 

Пунктуальность, ответственность, вежливость и коммуникабельность. Наличие опыта работы с интернет-
магазинами приветствуется. 

УСЛОВИЯ ТРУДА:  График работы 2*2 (07.00 – 19.00; 11.00 – 23.00; 13.00 – 01.00). Вознаграждение 
выплачивается с момента обучения. Оформление по ТК РФ. Реальная возможность карьерного роста. 
Дружный коллектив. Удобный офис в центре города. 

ОПЛАТА ТРУДА:   Стабильная (без задержек) оплата труда (оклад +30% бонус). От 18 000 руб. до 
вычета НДФЛ. 

Специалист по работе с корпоративными клиентами (5 вакансий) 
ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ: Уверенное знание ПК. Грамотная устная и письменная речь. 

Пунктуальность, ответственность и коммуникабельность. Приветствуются навыки презентации продуктов 
и умение работать с возражениями. 

УСЛОВИЯ ТРУДА:  График работы 5*2 с 9.00  по 18.00. Вознаграждение выплачивается с момента 
обучения. Оформление полностью в соответствии с ТК РФ. Оплачиваемый отпуск, больничный. Реальные 
возможности профессионального и карьерного роста. Дружный коллектив.  Удобный офис в центре 
города ул.Багаева. 

ОПЛАТА ТРУДА:   Стабильная (без задержек) оплата труда от 24 000 руб. в месяц + % премия за 
высокие показатели. 

Менеджер по продаже Интернет и Цифрового телевидения (5 
вакансий) 
ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:  Опыт работы не требуется. Базовый уровень ПК. 

Доброжелательность, коммуникабельность, обучаемость, нацеленность на результат. 
УСЛОВИЯ ТРУДА:  Бесплатное обучение. Удобный график, совмещение с учебой или основной 

работой: 4 дня с 18.00 по 22.00 (четыре дня в будни на выбор + суббота или воскресение). Дружный 
коллектив. Карьерный рост. Частичная занятость на территории работодателя. 

ОПЛАТА ТРУДА:   Стабильная почасовая оплата + бонусы за привлеченных абонентов от 8 000 до 
12 000 руб. до вычета НДФЛ. 

 
 
За контактной информацией обращаться: 
Тел.: 8 (4932) 37-41-69 
Адрес: г.Иваново, ул.Ермака, 37/7 1корпус, оф.124 Центр «Карьера» 


