Менеджер по работе с
ассортиментом и поставщиками
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Адрес

Зарплата:

от 25000 до 45000 KGS

Медерова 8\1

Опыт работы:

2

Город:

Бишкек

Занятость:

полная занятость

График работы:

с 9,00 до 18,00

Информация
Общие сведения
Нам требуются кандидаты, нацеленные на карьеру в одной из самых перспективных на сегодняшний день областей —
интернет-продажах! Если ты коммуникабелен, ответственен и в поиске долгосрочной работы то ждем именно твоего
отклика!
1 - Отбор по резюме.
2 - Тестирование
3 - Собеседование Требования
возраст от 27 до 35 лет.
обязательный опыт работы от 2 - х лет
личный автомобиль
иметь высшее образование экономическое
владение навыками делового общения, креативное мышление, организаторские способности, умение
анализировать и прогнозировать
целеустремленность, настойчивость, коммуникабельность, трудолюбие, аккуратность, исполнительность,
стрессоустойчивость, готовность работать с большим объемом информации.
коммуникационные навыки, умение проводить переговоры на высшем уровне, аргументировать и презентовать
свою позицию.
грамотно говорить и писать на русском и кыргызском языке (обязательно)
навыки работы с первичной документацией
знание законодательства в сфере международной торговли
уверенный пользователь ПК;
хорошее знание Excel, умение работать с большими объемами информации;
Обязанности
анализ рынка и данных по возможному и текущему сотрудничеству;
вести поиск поставщиков, изучать новые предложения от поставщиков, готовить для руководства обоснованные
предложения о привлечении новых поставщиков;
холодные звонки потенциальным партнерам;
контроль над всеми этапами реализации договоров с соблюдением законности совершаемых сделок;
подготовка участие в переговорах с поставщиками с целью достижения максимальной выгоды для Компании,
согласование договоров;

отслеживание продаж по каждому товару и, в случае ухудшения продаж, совместно с отделом маркетинга
вырабатывать и принимать меры к снижению товарного остатка;
определять виды товара, которые необходимо внести в ассортимент или вывести из ассортимента ввиду
бесперспективности;
определять минимальный складской остаток товаров и обеспечивать наличие необходимого количества товара на
складе компании;
ведение деловой переписки и сопроводительной документации;
работа с претензиями;
участие в международных выставках;
презентация и защита интересов компании;
руководство подчиненными сотрудниками;
выполнять отдельные служебные поручения своего непосредственного руководителя.
Условия
постоянная занятость
график работы 5/2, с 9-00 до 18-00; (8 часовой рабочий день)
корпоративное обучение;
комфортные условия труда;
корпоративная скидка на весь ассортимент компании.
компенсация расходов на топливо
Работа в офисе по адресу г. Бишкек ул. Матыева 148
Оплата труда:
Испытательный срок 3 месяца - 3П 18 000 сом
После испытательного срока 25000 + %
Что вы получаете работая у нас?
Вменяемых, справедливых, дружелюбных и требовательных руководителей.
Честные и открытые взаимоотношения с коллегами.
Чуткое внимание к вашим профессиональным, деловым и личным нуждам!
Возможность профессионального и карьерного роста!

О компании
Интернет-магазин MAX был образован в 2015 году. Он представляет собой торговую интернет-площадку, которая
позволят клиентам из Центральной Азии и стран СНГ приобрести широкий спектр товаров народного потребления от
ведущих производителей. Интернет-магазин объединяет десятки товарных направлений и стремится к предоставлению
качественного сервиса для многочисленных поставщиков товаров, производителей и покупателей.

