
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ услуг в сфере охраны труда, экологии, образовательных 

услуг 

 

от 30 000 до 100 000 руб. на руки 

ООО Экспертный центр Потенциал 

Нижний Новгород, проспект Героев, 46 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

Немного о нас: 

 ГК "Потенциал" на рынке с 2009 года; 

 В связи с расширением компании и кратным ростом объема продаж, мы ищем 2 

ЛУЧШИХ менеджеров по продажам; 

 В планах компании на ближайший год - увеличить команду специалистов в отделе 

продаж до 10 человек. 

 

Обязанности: 
 Продажи В2В (консалтинговых, образовательных услуг по охране труда, экологии 

обязательные для всех юридических лиц); 
 Поиск новых клиентов, работа с юридическими лицами, с администрациями 

районов, с бюджетными и муниципальными организациями; 
 Выстраивание долгосрочных взаимоотношений с клиентами; 
 Консультирование клиентов об образовательных услугах (содержании, стоимости, 

сроках обучения) по заявкам с сайта; 
 Холодные звонки; 
 Ведение отчетности в CRM. 

 

Требования: 
 Быть студентом последнего курса ВУЗа; 
 Опыт продаж в сегменте B2B (ваше преимущество); 
 Опыт работы в продажах сегмента «услуги» будет являться преимуществом; 
 Клиентоориентированность, любовь к работе с людьми; 
 Навыки ведения переговоров, заключения долгосрочных сделок; 
 Желателен опыт прямых продаж. 
 Если у тебя:  

- есть непреодолимое желание самому влиять на уровень своего дохода 

- ты имеешь способность доносить положительную энергетику и хорошее 

настроение клиенту при личном общении и по телефону; 

- знаешь, что продажи - это залог успеха и процветания; 

- при этом ты готов обучаться новому и постигать неизведанное и иметь за 

спиной собственную историю успеха и достижений в сфере продаж –  

 

тогда ОТКЛИКАЙСЯ на вакансию, ты должен быть в нашей команде!!! 

 

Помни, что уже на этом этапе есть конкуренция! 

Если ты тот, кто нам нужен и хочешь попасть в команду, то: 

- Будь настойчивее и внимательнее 

- Пройди личное собеседование с директором 

 

Условия: 
 Работа в стабильной компании. ГК Потенциал - одна из крупнейших 

консалтинговых компаний в Нижнем Новгороде, занимающаяся аудитом, 

https://nn.hh.ru/employer/1793588
https://nn.hh.ru/search/vacancy/?isMap=True&vacancy_id=43359065


обучением, консалтингом, аутсорсингом в сфере охраны труда на крупных 

предприятиях; 
 Окладная часть + ежемесячные бонусы по результатам выполнения KPI's + 

мотивационные подарки от компании; 
 Корпоративное обучение (обучение по продукту, технологии продаж, отработка 

возражений - ты сможешь стать профессионалом в своей сфере) и перспективы 

карьерного роста (специалист- ведущий специалист- начальник сектора в течении 

года); 
 Возможность получить высшее или дополнительное образование со скидкой до 100%; 
 График работы: 5/2, трудоустройство по ТК РФ. 

Контакты: Анна Геннадьевна 8 (906) 363-24-53, 8 (831) 215-00-73 (доб. 401); Анна 

Владимировна 8 (920) 292-30-23, 8 (831) 215-00-73 (доб. 411); сайт компании ptl-nn.ru 

Адрес эл. почты: 419@ptl-nn.ru 

 

 


