
Ищете хорошую работу? Нравится продавать? Или возможно просто нужны деньги? 
Приходите! Мы дадим Вам хорошую работу и сможете продавать услуги, на которые 
высокий спрос на рынке, что даст Вам возможность зарабатывать много денег   
 
Агентство "GLOBAL CONTEXT" активно развивающаяся компания в сфере интернет-
маркетинга с хорошими перспективами для роста. Специализируемся на создании 
сайтов, а так же поисковой оптимизации и контекстной рекламе. 
Предоставляем высококачественные услуги и ценим своих клиентов! 
Как Вы знаете рынок интернет - маркетинга не стоит на месте и активно развивается, а 
мы развиваемся вместе с ним! Работая вместе с нами, Вы получаете возможность 
перспективно развиваться с возможностью дорасти  до руководителя отдела продаж. 
Мы будем рады видеть активных и целеустремлённым людей в нашей команде. 
Ищем амбициозных специалистов, желающих развиваться в сфере продаж, на позицию 
Менеджера по продажам. 
Ваши обязанности: 
• Продажа услуг связанных с созданием, продвижением сайтов и контекстной рекламы; 
• Работа с холодной базой, и заявками от маркетологов; 
• Работа с ЛПР потенциальных заказчиков; 
• Подготовка коммерческих предложений и презентаций; 
• Встречи с клиентами и заключение договоров при необходимости; 
• Ведение отчетности по продажам в CRM; 
• Выполнение сторонних задач, касающихся привлечения клиентов; 
• Мониторинг сайтов ЮДУ, Фрилансер.ru, FL.ru, Profi.ru, Work-zilla.com, а так же 

отслеживание заявок с тендерной площадки eLama.ru на предмет поиск клиентов 
Почему это реально: 
• Мы даем Вам несколько тендерных площадок, где Вы сможете брать клиентов. 
• Так же поступают входящие обращения от потенциальных клиентов.  
• Еще Вам будут передавать теплых клиентом наши маркетологи.  
• Плюс мы всегда используем актуальные свежие базы с номерами ЛПР для холодного 

обзвона. 
• Актуальные востребованные услуги, позволяющие решить главную проблему бизнеса 

клиента – увеличить его продажи. Рынок интернет-маркетинга – один из самых 
динамично развивающихся рынков в российской экономике! 

• Процент от продаж выплачивается вне зависимости от выполнения / невыполнения 
плана продаж. 

• Зарабатывать деньги можно много, с интересом, удовольствием и в окружении активных, 
умных и позитивных людей. 

Наши требования: 
• Опыт работы в аналогичном сегменте от 6 месяцев; 
• Владение техниками и методиками B2B продаж; 
• Умение слушать, убеждать, аргументировать и быстро принимать решения в рамках 

своей компетенции. 
• Способность творчески подходить к решению любых задач, клиентоориентированность; 
• Хорошие коммуникативные навыки, стрессоустойчивость, умение работать в режиме 

многозадачности; 
• Активная жизненная позиция, желание заработать много денег  

Наши условия: 
• На испытательном сроке 30 000р. в месяц. Далее доход будет расти вместе с Вашим 

опытом, и будет составлять от 45000р. до 120000р. в месяц. У нас нет «потолка», 
«несезона», завышенных цен и неадекватных требований.  

• Возможность профессионального и карьерного роста; 
• Оформление согласно ТК РФ; 
• График работы 5/2 с 10.00 до 19.00 в офисе компании м.Владыкино; 
• Ругулярные тренинги по повышению профессиональных навыков; 


