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Вакансия - Менеджер клиентского сервиса в Сочи
Главная / Сочи / Менеджер / Менеджер клиентского сервиса

Размещено: 2 апр. 2021 г.
Зарплата: 30 000 - 35 000 руб.
Источник вакансии

Компания «Курьер Сервис Экспресс», лидер в области предоставления курьерских услуг,
приглашает в команду Менеджера по работе с клиентами.
За нашими плечами более 20 лет успешной работы в области предоставления курьерских,
складских и таможенных услуг различных видов. Мы не только готовы делиться накопленным
опытом, но и осваивать новые горизонты, постоянно совершенствуясь и обучаясь. Если Вы
энергичны и амбициозны, стремитесь получить опыт работы в крупной компании, успевшей
зарекомендовать себя на международном рынке, то эта вакансия определенно для Вас!
Ваши обязанности:
Прием звонков от клиентов;
Консультирование по предоставляемым услугам;
Оформление заказов на доставку клиентских отправлений;
Предоставление сведений о статусе заказа, сроках и стоимости доставки груза;
Контроль сроков выполнения поставленных задач и оперативное информирование в
случае возникающих затруднений, сбор уточняющих сведений по намеченным доставкам.
Прием ивыдача почтовых отправлений от клиентов на стойке компании;
Своевременный ввод информации по заказам и отправлениям клиентов в базе данных;
Взаимодействие с другими подразделениями компании.
Наши пожелания:
Образование не ниже среднего специального.
Вежливость‚ коммуникабельность, умение работать с возражениями; Знание ПК на уровне
уверенного пользователя;
Знание 1С приветствуется; Наличие опыта работы с клиентами желательно
(консультирование/сопровождение клиентов/продажи).
Условия труда в компании " Курьер Сервис Экспресс " на вакантном месте " Менеджер
по работе с клиентами " следующие:
Место работы: комфортный офис в г. Адлер
Окладная ставка в размере 30 000руб.
График работы 5/2;
Работа в дружном коллективе.
Присоединяйтесь к нашей дружной команде профессионалов, растите и развивайтесь
вместе с нами

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

Работодатель: ООО "Курьер Сервис Экспресс Сочи"
Телефон: +79667776610
Адрес: Сочи, Просвещения 118б
E-mail: Julia.Kagan@aer.cse.ru

Сферы деятельности
Транспорт, логистика
Логистика
Посмотреть все вакансии по запросу "Менеджер клиентского сервиса"
Посмотреть все вакансии в Сочи

