+ У НАС ТОЛЬКО ПЛЮСЫ +
 ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ
 СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД И ПРЕМИИ

 КАРЬЕРА В КРУПНОЙ КОМПАНИИ
 ГИБКИЙ ГРАФИК
 ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ
ПОДРОБНО О ВАКАНСИЯХ В БАНКЕ МОЖНО УЗНАТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ
8 (919) 102 0588 ( для звонков и WhatsApp )
8 (915) 615 9494 ( для звонков и WhatsApp )

Менеджер-консультант отделения кредитно-кассового офиса
Для активных девушек и юношей без опыта работы в банке, с желанием работать в активных продажах и развиваться в финансовом секторе
Полная занятость, полный день в сменном графике

Обязанности:





Операционная работа с клиентами - физическими лицами в отделении банка
Консультирование клиентов по банковским продуктам и их продажа с подбором максимально выгодных продуктов и услуг.
Привлечение клиентов в отделение Банка («холодные» и «теплые» звонки)
Работа в СRМ-системе

Требования:



Среднее специальное /высшее/неоконченное высшее образование
Уверенный пользователь Microsoft Office

Условия:











Комфортный офис в центре города на улице Кольцова ( площадь Ленина )
Официальное трудоустройство по ТК РФ с «белой» зарплатой
Нет ограничений по доходу, который состоит из оклада и ежемесячной премии (система мотивации предусматривает оплату за каждый
оформленный продукт). Своевременную выплату гарантируем!
Обучение и развитие. Проект "Карьерная лестница" предоставляет возможность лучшим сотрудникам получать дополнительную премию за
эффективность.
Современная система наставничества.
Профессиональный рост (различные формы обучения как для новичков, так и опытных сотрудников - семинары, бизнес-тренинги, обучение на
рабочем месте, электронные курсы)
Карьерные перспективы - эффективная программа кадрового резерва дает возможность карьерного роста и персонального развития для успешных
работников (более 80% текущих руководителей отделений начинали свою карьеру с позиции менеджера-консультанта)
Дружный коллектив и опытный руководитель
Льготные условия на услуги банка и компаний-партнеров (фитнес, рестораны и бары, туристические агентства, салоны красоты т.п.)
График работы: 2/2 с 9.00 до 20:00.

Подробно об условиях можно узнать на очном собеседовании по адресу - г. Рязань, ул. Кольцова, д.8
или по телефонам:
 8 (919) 102 0588,
 8 (915) 615 9494

Ведущий специалист отдела досудебного взыскания
Для активных юношей без опыта работы в банке, с желанием работать и развиваться в финансовом секторе
Полная занятость, полный день по графику 5/2

Обязанности:






Переговоры с клиентами Банка (телефонные и при личных встречах), нарушающими порядок выплаты кредита;
Выезд по адресу регистрации должника с целью установления контакта;
Взыскание задолженности путем достижения договоренности с клиентом;
Контролирование сроков погашения задолженности в соответствии с достигнутыми договорённостями;
Определение дальнейших перспектив по взысканию долга по договору - досудебное взыскание/обращение в суд.

Условия:









Официальное оформление в штат банка, оформление по ТК РФ, с «белой» зарплатой
Комфортный офис в центре города на улице Горького
Высокий уровень оплаты труда (оклад + ежемесячная премия по итогам выполнения плановых показателей). Своевременную выплату
гарантируем!
Обучение и развитие, в рабочий процесс встроены программы обучения, повышения квалификации, тренинги профессионального развития
Современная система наставничества.
Профессиональный и карьерный рост. Проект «Кадровый резерв» - эффективная программа кадрового резерва дает возможность карьерного
роста и персонального развития для успешных работников (более 60% текущих руководителей в Москве и регионах начинали свою карьеру с рядовой
позиции)
Льготные условия на продукты банка и услуги компаний-партнеров (фитнес, рестораны и бары, туристические агентства, т.п.)
Профессиональная команда единомышленников

Требования:








Наличие автомобиля и водительского удостоверения категории «В»
Образование высшее/неполное высшее;
Знание соответствующих Федеральных Законов;
Умение работать в команде;
Владение ПК на уровне уверенного пользователя;
Развитые коммуникативные навыки;
Умение отстаивать свою точку зрения, нацеленность на результат, стрессоустойчивость.

Подробно об условиях можно узнать на очном собеседовании по адресу - г. Рязань, ул. Горького, д.45
или по телефону: 8 (919) 102 0588, 8 (910) 060 5604

