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Вакансия - Представитель Тинькофф в Светлогорске
Главная / Светлогорск / Представитель / Представитель Тинькофф

Размещено: 15 апр. 2021 г.
Зарплата: от 25 000 руб.
Источник вакансии

Требования
Тинькофф - первый онлайн банк в России. С 2006 года мы обслуживаем клиентов дистанционно
24/7 и занимаем почетное место лидера на рынке финансовых технологий. У нас нет отделений
и очередей, мы сами приходим к клиентам.
В 2020 году мы стали 3 банком в России по количеству клиентов, а также получили премию
лучшего мобильного банка в мире! Мы усиливаем команду и открываем набор на вакансию
Представителей Тинькофф.
Представитель лицо компании и единственный человек, с которым видится клиент за все годы
сотрудничества с нашей компанией.
Что нужно делать
Доставлять банковские продукты, подписывать документы при передаче и консультировать
клиентов, как выгодно пользоваться картами банка.
В процессе консультации Представители компании могут подключать дополнительные услуги
(например, помочь в установке мобильного банка на телефон или подключить смсинформирование), за что получают дополнительное вознаграждение.
Особенности вакансии
Разъездной формат.
Не нужно искать клиентов или согласовывать с ними время и место встречи. Для этого у нас
есть отдельная команда.
Что мы предлагаем
2/2 или 5/2. Дни, свободные от выполнения работ плавающие.
Сдельную оплату. Мы платим за каждый пункт - факт выезда, состоявшуюся встречу,
подписанный документ, проведенную консультацию и подключенную услугу. Верхней границы у
вознаграждения нет, а встречи назначаются ежедневно.
Оформление по гражданско-правовому договору со всеми отчислениями в пенсионный фонд и
налоговую.
Смартфон для работы и полную оплату мобильной связи.
Бесплатное обучение.
Корпоративные условия по картам и кредитам Тинькофф Банка.
Скидки и акции от партнеров компании.
Приветствуем опыт работы в таких банках, как Сбербанк, Газпром, Альфа-Банк, Промсвязьбанк,
Райффайзенбанк, Открытие или Почта Банк или в компаниях Евросеть, Связной, М.Видео, МТС,
Мегафон, Билайн, СДЭК, Pony Express, ПЭК или DHL.

Нет опыта или раньше работали в других компаниях? Ничего страшного, мы всему научим!
Откликайтесь, мы ждем вас в нашей команде!
Занятость: Полная занятость
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: Тинькофф

Сферы деятельности
Банки, инвестиции, лизинг
Пластиковые карты
Продажи
Финансовые услуги
Посмотреть все вакансии по запросу "Представитель Тинькофф"
Посмотреть все вакансии в Светлогорске

