ГородРабот.ру

Вакансия - Оператор call-центра в Нязепетровске
Главная / Нязепетровск / Оператор / Оператор call-центра

Размещено: 6 апр. 2021 г.
Зарплата: 40 000 - 50 000 руб.
Источник вакансии

Требования
Работа оператором колл-центра прямо из дома и только с горячими входящими заявками
Откликнись на вакансию сейчас и получи свою первую зарплату уже на следующей неделе!
Реальная средняя зарплата оператора за февраль 2021 года составила 37 970 рублей, а лучший
заработал 58 800 рублей
Мы Вам гарантируем:
базовая ставка/оклад от 15 000 рублей в месяц с еженедельной выплатой
плюс бонус за каждую продажу, до 43 000 рублей в месяц с еженедельной выплатой
вознаграждение за победу в ежедневном конкурсе Акселератор продаж от 600 до 1 200 рублей
возможность выходить дополнительно и зарабатывать больше
бесплатное обучение профессии перед началом работы
нескончаемое количество заявок от горячих клиентов , только что нажавших кнопку заказать
Ваши обязанности:
работать в графике 2/2 по 12 часов
постоянно звонить клиентам во время смены
консультировать клиентов по товарам компании
уверенно говорить с клиентами и быстро оформлять заказы
Требования:
наличие компьютера, наушников с микрофоном, стабильного интернета
уверенное владение компьютером/ноутбуком
обеспечение тишины во время работы
грамотная устная речь
О колл-центре:
Наш колл-центр работает уже 4 года. Трудится более 150 операторов из разных регионов
России, Беларуси, Украины и других стран. Все работают из дома
Если Вы ранее работали в колл-центрах: Prime Call (PrimeCall, Праймколл, Лакишоп, luckyshop),
KMA-BIZ (kma, kmabiz), Native Pharm (Нейтив фарм), RocketProﬁt (Рокетпрофит), Тэском, DRTV,
Центр Естественного Здоровья, Topshop, 8bit Group (8бит групп) , M1-Shop; Shakes, Leadtrade,
Admitad, Adcombo, AD1, ДваД (DvaD), Телесейл (Telesale), Леомакс (Leomax), Максколл, Коллэра,
Бигколл, Коллтелеком, Инфоколл, то Ваша адаптация в компании будет иметь ускоренный
режим, а доходы особенно высоки!
После отклика на вакансию, Вам придет приглашение на платформу. Сразу зарегистрируйтесь,
заполните небольшую анкету и мы с Вами быстро свяжемся!

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: АПСЕЙЛ

Сферы деятельности
Административный персонал
Сотрудник call-центра
Посмотреть все вакансии по запросу "Оператор call-центра"
Посмотреть все вакансии в Нязепетровске

