www.vkvartire.info

г.Санкт-Петербург пр.Лиговский д. 123 БЦ «Андрин» п. 19Н

Приглашаем оператора Агентства Недвижимости
Описание вакансии
Работа в агентстве «ГИД-Недвижимость», в Потребительском обществе ГрандИнвестДевелопмент
(ПО ГИД). Работа по телефону.
Приглашаем ответственных женщин, можно с маленькими детьми
Требования:
 хорошо поставленная речь
 умение четко вести записи, в том числе в Word и Excell.
 образование среднее
 начальное умение работать в word и excel и почтовых программах
Ваши обязанности:



обзвон клиентов с целью уточнения информации по продаваемым объектам
актуализация базы данных в excell

От вас мы ждем:




готовности быть клиентоориентированной в любой ситуации
интереса к проекту и жилищному вопросу
желания осваивать новое и получать новый опыт
Опыт работы приветствуется.

Мы предлагаем:
Работа в стартапе большого проекта, в офисе или удаленно.
Частичная занятость, работа по телефону.
Работа с базами клиентов и объектов недвижимости полностью автоматизирована.
Обучение в процессе работы, саморазвитие и профессиональный рост без ограничений, Участие в
развитии проекта и становлении большой компании.
Дружный коллектив, в котором все увлеченны развитием проекта, освоением новых технологий
продвижения, и нацелены на помощь людям в решении их жилищного вопроса
Заработная плата сдельная, зависит от количества актуализированных контактов клиентов, есть
окладная часть, зависит от количества отработанных часов
Хотите работать с нами? Звоните: 8
office@vkvartire.info

800 550 3119 бесплатно по России,

О нас:
ГИД НЕДВИЖИМОСТЬ – Межрегиональное агентство, партнёр проекта ЖИВИ ВКВАРТИРЕ
ЖНК Вквартире.рус – накопительные программы покупки жилья под 3% годовых на территории РФ
ПО ГИД - инвестиционная компания, в инвест-портфеле которой: ЖНК, учебный центр, программа
лояльности, cashback платформа, предполагается получение статуса госинвестора.
Ольга Сергеевна Захарова, Директор юридической службы ПО ГИД
+7 911 707 0700, zakharova@vkvartire.info
Александр Николаевич Щекотихин, Директор по развитию ПО ГИД
+7 921 927 0007, razvitie@vkvartire.info
Светлана Михайловна Камынина, Директор ЖНК Вквартире.рус
+7 921 8996332, kamynina@vkvartire.info
Наш офис: СПБ, Лиговский пр, 123 А, БЦ “Андрин”, вход с Воронежской ул, офис 19Н, 2этаж

В офисе много окон и цветов, вкусные чай, кофе, печеньки, есть уютное недорогое кафе напротив

