Общество с ограниченной ответственностью
«ХИМАГРОМАРКЕТИНГ»
Юридический адрес: 350063, г. Краснодар, ул. Кубанская набережная д.7
тел/факс 8 (861) 20-50-250
ООО «Химагромаркетинг» - ведущая компания по производству и продаже
средств защиты растений и семян, работающая на рынке агрохимической
промышленности более 20 лет, и хорошо известна на территории Российской
Федерации. Деятельность компании направлена на предоставление
возможности максимальному количеству потребителей использовать
высококачественные и доступные системы защиты растений.
Нам важно предоставлять качественное сопровождение и научные
консультации высококвалифицированных специалистов. Миссия
«Химагромаркетинг» с момента создания и по сей день – предоставить
качественные системы защиты растений как можно более широкому кругу
клиентов, охватывая различные сферы сельскохозяйственной отрасли. На
пути к этой доминантной цели мы опираемся на незыблемые ценности
компании: инновационность, профессионализм, дисциплинированность,
репутация, взаимное уважение.
www.himagromarketing.ru

Открытая вакансия
Менеджер по продажам средств защиты растений и семян
Требования:
- уверенный пользователь ПК;
- коммуникабельность, ответственность;
- активная жизненная позиция;
- образование агрономия, защита растений (среднее специальное, не полное
высшее, высшее)
- знания рынка семян и СЗР Российской Федерации приветствуется.
Обязанности:
- поиск новых клиентов, создание собственной клиентской базы;
- заключение договоров с клиентами;
- ведение и поддержка базы данных об установленных и неустановленных
контактах с клиентами;
- выявление потребностей клиентов;
- поиск путей развития клиентской базы и повышения объемов продаж;
- работа в 1С;
- участие в Днях поля, выставках, семинарах
- ведение отчетной документации
- работа с дебиторской задолженностью и долгами по документам.
Условия работы:
- конкурентная заработная плата, оговаривается на собеседование;
- предоставление мобильной связи;
- официальное трудоустройство, испытательный срок 3 месяца;
- после испытательного срока рассматривается предоставление жилья;
- предоставление служебного авто при необходимости;

- обучение предоставляется на протяжении всего ИС;
- полная, не полная занятость.

Если Вы хотите учиться, развиваться и работать, тогда ждем Вас на
собеседование в офисе нашей компании по адресу:
г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная 7.
Звоните по телефонам: +7 (918) 173 94 40, +7 (863) 209 88 57,
+7 (800) 100 47 70 горячая линия
Присылайте Ваши резюме на электронную почту: denisenko_s@himagro.net
Будем рады знакомству с Вами, уважаемый кандидат!!!!

С уважением, ООО «Химагромаркетинг»
Денисенко Светлана Владимировна

