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ПРИМЕР ВАКАНСИИ 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ С ПЕРСПЕКТИВОЙ УПРАВЛЕНЦА 

 

В обучающий проект GreenSales требуется человек, влюбленный в продажи, умеющий 

делать это хорошо, и стремящийся к развитию. Платим неприлично много за приличные 

результаты. Множество возможностей (для тех, кто их любит и ценит).  

Никаких холодных звонков, только работа с входящими обращениями и существующей 

клиентской базой. Если для Вас продажи - это помощь клиенту решить его проблемы, и Вы 

умеете понимать и находить эти проблемы, формулировать оптимальные решения и делать 

это красиво и изящно - то нам по пути! Вы сможете получить от этой работы сильно больше, 

чем рассчитываете. 

 

НА ЭТОЙ ВАКАНСИИ ВЫ ПОЛУЧИТЕ 

➢ Кратный профессиональный рост, благодаря реализации интересных, нестандартных 

задач от гуру интернет-маркетинга. 

➢ Стоимость Вашего труда после работы у нас повысится в несколько раз. С 2009 года 

мы обучаем владельцев и директоров интернет-проектов новейшим технологиям в 

маркетинге и эффективном управлении бизнесом. 

➢ Наша миссия помогать предпринимателям, которые создают свой бизнес для 

достижения больших, ярких и интересных целей. 

➢ Мы помогаем достигать этих целей быстрее, внедряя самые современные технологии 

маркетинга и управления в бизнесе, давая возможности развития для самих 

собственников.  

➢ Возможность общения лично с собственником, возможность реализации своих 

проектов - мы готовы помогать, вплоть до инвестиций.  

➢ Общение с интересными людьми (у нас есть клиенты, бизнес которых имеет оборот в 

миллионы долларов).  

➢ Возможность бесплатно посещать тренинги и онлайн-курсы, в том числе и за 

границей - (Тенерифе, Прага, Тайланд). 

 

ТАКЖЕ ВАС ЖДЁТ 

➢ Возможность каждый день совершать невозможное, решать интересные задачи, 

которые недоступны другим. 

➢ Работать в интересной команде единомышленников-профессионалов, участвовать в 

её создании и быть её частью. 

➢ Перспективу в короткое время стать начальником отдела продаж и начать 

реализовывать планы на другом уровне через найм и делегирование, получая 

вознаграждение абсолютно другого уровня. 

➢ Высокая оплата (но на 100% привязанная к результатам) до 150 тыс. рублей в 

месяц. 

➢ Продукты, которые интересно продавать, по которым есть наработанная база. 

➢ Большой бонус по достижению годового плана - до миллиона рублей. 
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ТРЕБУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

➢ Работу с базой и продажами сделать системной. 

➢ Внедрить и постоянно совершенствовать работу со скриптами. 

➢ Изучить продуктовую линейку, а также существующую автоматизированную систему 

продаж и продумать схему её усиления. 

➢ Провести качественный анализ существующей базы и проработать схему её более 

эффективной монетизации. 

➢ Основываясь на существующих в компании техниках, проработать чёткие схемы 

продажи под каждый продукт и внедрить их в действие.  

➢ Главное - выполнить амбициозный и регулярно повышающийся план продаж. 

 

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ 

➢ Принимать входящие звонки, квалифицировать лидов. 

➢ Вести CRM. 

➢ Составлять планы продаж по существующей базе с учётом прошлых действий 

клиентов. 

➢ Собирать информацию по клиентам через анкетирование и исходящие звонки. 

➢ Выстраивать аналитику продаж, делать исходящие звонки. 

➢ Выстраивать отношения с клиентами, прояснять их текущие проблемы и потребности, 

предлагать решения. 

➢ Организовывать вебинары и помогать в продаже на вебинарах. 

➢ Помогать в организации живых мероприятий и продавать вживую на эвентах 

(тренингах, мастер-классах, конференциях). 

 

ЗАДАЧИ НА ПЕРСПЕКТИВУ 

➢ Организовать эффективный отдел продаж, который может быть выделен в отдельную 

компанию. 

➢ Нанимать людей, продумывать стратегию продажи новых продуктов. 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

➢ Важно: неприятие стабильности, желание быстро расти и развиваться, умение 

учиться и переучиваться, умение принимать решения и брать на себя 

ответственность за результаты. 

➢ Опыт в продаже сложных услуг и консалтинга (опыт в продаже услуг по обучению 

будет большим плюсом). 

➢ Опыт общения и продаж предпринимателям, собственникам. 

➢ Хорошее представление об интернет-маркетинге и ведении бизнеса в интернет. 

➢ Хороший английский язык. 

➢ Нужен человек, который любит учиться (то есть количество и качество пройденных 

тренингов будет аргументом) и умеет применять полученные знания на практике. 

➢ Опыт телефонных продаж (сложных) будет большим плюсом. 

➢ Опыт в организации вебинаров и живых эвентов будет большим плюсом. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА 

➢ Целеустремленность 

➢ Способность к быстрому обучению, способность переучиваться 

➢ Критичность к мнению авторитетов 

➢ Готовность признавать свои ограничения и недостатки 

➢ Уметь аргументированно отстаивать свою позицию 

➢ Эффективное принятие решения в условиях неопределенности 

➢ Лидерские навыки 

➢ Умение работать в команде, уважать мнение других 

➢ Доверие и уважение к другим участникам 

 

ФИНАНСОВОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

➢ Финансовое вознаграждение зависит от выполнения Вами плана. 

➢ Мы предоставляем гарантии по количеству входящих обращений и даём начальные 

инструменты, которые можно развивать. 

➢ При выполнении плана в нормальном режиме оплата труда может составлять 50-70 

тыс. рублей в месяц. 

➢ Стоит понимать, что оплата в первый месяц скорее всего будет ближе к 30, но это 

зависит от Вас. Можно сразу начать с серьёзных результатов. Есть сильный и трудно 

выполнимый план - за реализацию которого за год мы готовы заплатить 1 млн рублей 

премии. По схеме - Ваш доход должен составлять примерно 90-100 тыс. рублей при 

активной работе и 130-150 при работе в режиме подвига. 

➢ 3 этапа испытательного срока: 3 дня, 30 дней, 90 дней. 

 

Работа удалённая, город проживания не важен. 

Командировки в Москву 3-4 раза в год, возможны командировки в Европу.  

Полный рабочий день, без совмещения.  
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