
Менеджер по прямым продажам 
от 30 000 до 60 000 руб. на руки 

ООО Агентство Оценки Гранд Истейт 

Самара, Ульяновская 52 БЦ Галактика 
 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
• Организация холодного и теплого прозвона 
• Развитие и ведение клиентской базы 
• Отчетность 
• Проведение встреч с первыми лицами компании 
• Ведение 1С, Битрикс 
• Консультация клиентов 
• Заключение договоров 
• Работа на входящем потоке заявок 
Требования: 
• Опыт работы от 1 года в прямых продажах (желательно корпоративный бизнес) 
• Опыт проведения встреч на уровне первых лиц компаний (желателен) 
• Умение работать в режиме многозадачности 
Условия: 
• зарплата два раза в месяц (всегда вовремя); 
• трудоустройство согласно ТК РФ; 
• работа в современной CRM-системе; 
• постоянное развитие и обучение (система наставничества); 
• стабильность; 
• работа на входящем потоке заявок; 
• оплачиваемый отпуск; 
• удобное, светлое, собственное рабочее место в новом бизнес-центре; 
• полезные встречи с интересными людьми; 
• увлекающие, разноплановые задачи 
• дружный коллектив 
• премии за перевыполнение планов 

Контактная информация 
Фирсова Анна Андреевна 
+7 (917) 1104932, с 9.00 до 18.00 
+7 (846) 2125012 
firsova.a@samtu.ru 

Адрес 
Самара, ул. Ульяновская 52, БЦ Галактика 

 

 

 

https://samara.hh.ru/employer/4699383
https://samara.hh.ru/search/vacancy/?isMap=True&vacancy_id=47314271
mailto:firsova.a@samtu.ru
https://samara.hh.ru/employer/4699383


Автоэксперт 
от 20 000 до 35 000 руб. на руки 

ООО Агентство Оценки Гранд Истейт 

Сызрань, Ульяновская улица, 2А 
 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
• выезд эксперта на осмотр ТС, квартир, домов, земельных участков 
• составление акта осмотра 
• расчеты для страховых компаний 
Требования: 
• опыт работы в автомобильной сфере обязателен 
• пользователь ПК 
• наличие личного а\м 
Условия: 
• оформление согласно ТК РФ 
• 5-ти дневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00 

Контактная информация 
Фирсова Анна Андреевна 
+7 (917) 1104932, с 9.00 до 18.00 
+7 (846) 2125012 
firsova.a@samtu.ru 

 
Адрес 
Сызрань, Ульяновская улица, 2А 

 

https://samara.hh.ru/employer/4699383
https://samara.hh.ru/search/vacancy/?isMap=True&vacancy_id=47313598
mailto:firsova.a@samtu.ru
https://samara.hh.ru/employer/4699383


Менеджер по работе с клиентами 
от 30 000 до 45 000 руб. на руки 

ООО Агентство Оценки Гранд Истейт 

Самара, Ульяновская улица, 52 
 

Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, полный день 

ООО «Агентство оценки «Гранд Истейт» — профессиональная экспертная организация, 
которая специализируется на оценке имущества и прав, судебной экспертизе, 
инвестиционном консалтинге и еще более 10 видов различных экспертиз. 
Агентство функционирует с 2003 года, развивается в высоком темпе и занимает стабильное 
положение на рынке оценки в Самаре и по всей России. 
В нашу команду профессионалов, в связи с расширением, открыта вакансия на 
должность Менеджера по работе с клиентами!!! 
Обязанности: 
• Прием телефонных звонков 
• Консультирование по услугам компании, стоимости 
• Выполнение плановых показателей на входящем потоке 
• Осуществлять работу с входящей и исходящей корреспонденцией 
• Работа в базе 1С и в современной системе CRM 
• Составлять график выездных экспертов 
• Выполнение поручений руководителя 
• Своевременное и достоверное оформление отчетности и рабочей документации 
Требования: 
• Опыт работы в CRM и 1С (желательно) 
• Отличное знание MS Office 
• Грамотная и четкая устная речь 
• Нацеленность на результат 
• Ответственность, коммуникабельность, исполнительность 
• Стрессоустойчивость, готовность к большим объемам работ, многозадачность, 

доброжелательность 
Условия: 
• Оформление в соответствии с ТК РФ 
• 5-дневная рабочая неделя (сб, вс - выходные) 
• Рабочий день с 09:00 до 18.00 или с 10.00 до 19.00 
• Достойная заработная плата (оклад + премия) 
• Обучение в рамках компании 
• Комфортный современный офис в новом бизнес-центре 
• Молодой, дружный коллектив 

 

 

Телефон для контакта: 8917 110 49 32 Анна, специалист по подбору персонала 
e-mail: firsova.a@samtu.ru 

 

https://samara.hh.ru/employer/4699383
https://samara.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=48004976
https://samara.hh.ru/employer/4699383


Телемаркетолог 
от 30 000 до 40 000 руб. на руки 

ООО Агентство Оценки Гранд Истейт 

Самара, Ульяновская улица, 52 
 

Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, полный день 

ООО «Агентство оценки «Гранд Истейт» — профессиональная экспертная организация, 
которая специализируется на оценке имущества и прав, судебной экспертизе, 
инвестиционном консалтинге и еще более 20 видов различных экспертиз. 
Агентство функционирует с 2003 года, развивается в высоком темпе и занимает стабильное 
положение на рынке оценки в Самаре и по всей России. 
В нашу команду профессионалов, в связи с расширением, открыта вакансия 
Телемаркетолога! 
Обязанности: 
• Актуализация клиентской базы 
• Отправка презентаций, коммерческих предложений 
• Работа на входящих/исходящих звонках 
• Ведение CRM 
• Еженедельная/ежемесячная отчетность 
Требования: 
• Грамотная и четкая устная речь 
• Умение быстро устанавливать контакт с людьми 
• Умение вести переговоры и управлять диалогом 
• Нацеленность на результат 
• Ответственность, коммуникабельность, исполнительность 
• Опыт работы в продажах (желательно) 
• Опыт работы в CRM и 1С (желательно) 
Условия: 
• Оформление в соответствии с ТК РФ 
• Карьерный рост в области продаж 
• 5-дневная рабочая неделя (сб, вс - выходные) 
• Рабочий день с 09:00 до 18.00 или с 10.00 до 19.00 
• Достойная заработная плата (оклад + премия) 
• Обучение в рамках компании 
• Комфортный современный офис в новом бизнес-центре 
• Молодой, дружный коллектив 

Телефон для контакта: 8917 110 49 32 Анна, специалист по подбору персонала 

e-mail: firsova.a@samtu.ru 

https://samara.hh.ru/employer/4699383
https://samara.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=47658545
https://samara.hh.ru/employer/4699383

	менеджер по продажам
	Менеджер по прямым продажам
	Контактная информация
	Адрес

	Автоэксперт
	Контактная информация
	Адрес


	Менеджер по работе с клиентами ГИ
	Менеджер по работе с клиентами

	телемаркетолог
	Телемаркетолог


