
Администратор (помощник 
руководителя) 

от 20 000 до 30 000 руб. на руки 

ООО Союз  

Московская, Канавинская, Нижний Новгород, Гордеевская улица, 7 
Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, полный день 

Единый Центр Кредитования "СОЮЗ" - эксперт № 1 в сфере кредитования! 
В связи с увеличением потока входящих клиентов, компания рассматривает 
кандидатов на должность помощника руководителя офиса! 
  

Ваши обязанности: 
Осуществление исходящих звонков клиентам 
Принятие входящих заявок на получение кредита 
Встреча клиентов в офисе, направление клиентов к специалисту в соответствии с записью 

От Вас потребуется: 
Образование не ниже среднего; 
Высокие коммуникативные навыки 
Опыт работы в КОЛЛ-центре, в сфере продаж - будет являться Вашим преимуществом 
Рассмотрим кандидатов с высоким потенциалом и без опыта продаж 
Стрессоустойчивость 

Наши условия для Вас: 
Трудоустройство в соответствии с ТК РФ; 
Своевременная выплата оплаты труда два раза в месяц 5-го и 20 числа месяца; 
Высокий совокупный доход: оклад 20 000 рублей+премия; 
Пятидневная рабочая неделя с 10-00 до 19-00; 
Оплачиваемая корпоративная связь; 
Карьерный рост; 
Молодой/разносторонний, профессиональный, дружный коллектив, который умеет работать 
на командный результат и совместно отдыхать. 
 
Запись на собеседование по телефону/отклик на hh 

  

Исполнительный директор ООО "СОЮЗ" 

Копылов Александр Александрович 

тел. +7 920 054 22 04 
  

  

https://nn.hh.ru/employer/3576960


Менеджер 

от 40 000 руб. на руки 

ООО Союз  

Московская, Канавинская, Нижний Новгород, Гордеевская улица, 7 
Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, полный день 

ООО "СОЮЗ-НН" - эксперт № 1 в сфере кредитования! 

В связи с увеличением потока входящих клиентов, компания рассматривает 
кандидатов на должность специалиста по работе с клиентами, с последующим 
карьерным ростом до руководителя офиса! 
На старте работы: корпоративное обучение специфике + поддержка от руководителя 
офиса! 

Ваши обязанности: 

• Принятие входящих заявок на получение кредита 

• Организация и проведение встреч с клиентами в офисе компании 

• Заключение договоров с клиентами 

• Консультации клиентов на всех этапах работы 

• Сопровождения клиента до момента получения кредита 

От Вас потребуется: 

• Образование не ниже среднего; 

• Высокие коммуникативные навыки, умение чувствовать клиента и задавать открытые 
вопросы 

• Высокие финансовые амбиции (залог больших результатов в коммерческой работе) 

• Опыт работы в сфере продаж, в банковской сфере - будет являться Вашим 
преимуществом 

• Рассмотрим кандидатов с высоким потенциалом 

• Стрессоустойчивость; 

Наши условия для Вас: 

• Трудоустройство в соответствии с ТК РФ; 

• Своевременная выплата оплаты труда два раза в месяц 5-го и 20 числа месяца; 

• Высокий совокупный доход: оклад 20 000 рублей+премия+% с продаж; 

• Средняя статистика офиса 50-60 т.р., результаты лучших от 80 т.р.; 

• Работа в комфортном офисе на ул.Гордеевская (р-н Московского вокзала); 

• Пятидневная рабочая неделя с 10-00 до 19-00; 

• Оплачиваемая корпоративная связь; 

• Карьерный рост до руководителя офиса; 

• Молодой/разносторонний, профессиональный, дружный коллектив, который умеет 
работать на командный результат и совместно отдыхать 

Запись на собеседование по телефону/отклик на hh 

  

Исполнительный директор ООО "СОЮЗ" 

Копылов Александр Александрович 

тел. +7 920 054 22 04 

 

https://nn.hh.ru/employer/3576960

