
Менеджер по продажам    

                                                     

Компания ООО "РУПАЙП" ведущий производитель в Нижнем Новгороде полипропиленовых 

труб и фитингов. «Восток» ® (Vostok) – это наша собственная торговая марка. 

Мы занимаемся поставкой инженерной сантехники. Активно развивает комплексные поставки для 

муниципальных учреждений и государственных компаний. Работает с ведущими заводами 

производителями. Сейчас компания поставляет товары клиентам по всей России. 

Мы работаем с ведущими производителями в нашем сегменте: 

ВОСТОК - (сшитый полиэтилен, полипропилен, канализации) 

VALTEC - (Запорная арматура). 

NAVIEN - (котельное оборудование). 

WILO (Насосное оборудование). 

K-flex (изоляция для труб), и многие другие бренды. 

Наши клиенты — это крупные и малые застройщики, строительные и монтажные организации, 

заводы, ресурс снабжающие организации и предприятия ЖКХ. 

Мы поставили перед собой амбициозную задачу - стать лидером по поставке инженерной 

сантехники. Мы понимаем, что для достижения такой ЦЕЛИ нам нужно РАЗВИВАТЬ и увеличивать 

нашу КОМАНДУ! 

Если ты активный ,умный ,ответственный , хочешь развивать и зарабатывать, готов выкладываться 

на полную ,ради достижения своих целей то компания РУПАЙП ищет именно тебя ! 

Наши пожелания минимальны: 

Знание инженерной сантехники . Креативное мышление, умение работать в команде. 

Нацеленность на результат. Желание работать и ЗАРАБАТЫВАТЬ 

 

Условия: 

 Пятидневная рабочая неделя 

 Удобный график работы на выбор 

 с 8 до 17.00 

 с 9 до 18.00 

 Корпоративное обучение 

 25 000 Оклад +% от продаж без ограничения максимального заработка . 

 Оформление по ТК РФ 

 Работа в Ленинском районе. 

Требования: 

 Знание компьютера на уровне пользователя. 

 Знание техники продаж . 

 Хорошие навыки делового общения. 

 Грамотная речь. 

 Нацеленность на результат. 

 Желательно высшее. 

https://nn.hh.ru/employer/542823


 Знание 1С приветствуется 

Обязанности: 

 Наработка клиентской базы. 

 Активный поиск клиентов, холодные звонки . 

 Выявление потребностей клиентов 

 Составление и рассылка коммерческих предложений. 

 Выезд на встречи. 

 Проведение презентации продукции. 

 Заключение договоров. 

 Контроль сроков и сумм оплаты клиентов 

Контактная информация 

Попова Мария – 8 930 800 21 90 

Эл.почта - hr@rupipe.com 
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