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Вакансия - Продавец (г. Витебск) в Витебске
Главная / Витебск / Продавец / Продавец (г. Витебск)

Размещено: 4 мая 2021 г.
Зарплата: от 550 руб.
Источник вакансии

Mark Formelle , крупнейший белорусский производитель модной одежды, ищет в свою команду
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА г. Витебск.
5 причин выбрать компанию Mark Formelle:
Первая причина это ТЫ ! Ведь работа в крупной компании с хорошей зарплатой и реальными
перспективами это хорошая работа!
Мы ценим наших сотрудников, обучаем и помогаем совершенствоваться.
В нашей команде только самые активные, позитивные и целеустремленные люди, с которыми
не бывает скучно.
Работа с нами это возможность профессионального и карьерного роста.
Мы предоставляем сотрудникам скидки на весь товар.
.
Мы ищем именно ТЕБЯ, если:
Ты позитивный, любишь общение и интересуешься модными тенденциями.
Ответственность твое второе имя, а энергия бьет из тебя ключом.
Ты привык работать в динамичном темпе и не можешь сидеть на месте.
Ты хочешь и готов обучаться новому, а информацию впитываешь, как губка.
Ты нацелен на результат и всегда ставить себе высокую планку.
Мы предлагаем:
Подобрать работу рядом с домом
Реальные возможности карьерного роста, более 40% вакансий руководящих должностей
розничной сети занимают наши сотрудники (администраторы, продавцы).
Официальное трудоустройство и полный социальный пакет.
Конкурентную заработную плату (оклад + премия за результативность).
Мотивационные программы с возможностью получать бонусы и/или призы.
Гибкий график работы, возможность выбрать выходной.

Обучение новых сотрудников (продукту, стандартам обслуживания, стандартам
мерчендайзинга, технике продаж).
Сделать моду частью своей жизни.
Твои задачи:
Консультация покупателей о качестве товара, уходе за изделиями, а также демонстрация
товара и помощь в выборе.
Поддержание порядка в торговом зале.
Подготовка товара к продаже (отпаривать, маркировать, клипсовать).
Представление товара в Торговом зале в соответствии со стандартами мерчендайзинга.
Обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей.
Расчет покупателя на кассе.
Улыбка и дружелюбие к нашим покупателям.
Ждем твое резюме!

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: От 1 года
Образование: Не указано

Работодатель: Марк Формэль

Сферы деятельности
Продажи
Торговые сети
Посмотреть все вакансии по запросу "Продавец (г. Витебск)"
Посмотреть все вакансии в Витебске

