Компания «АГАТ» – один из крупнейших
автохолдингов России, представленных в 12 городах
страны. И сейчас в команду города Иваново требуются
специалисты!
МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ TOYOTA
• ЗАДАЧИ:
Консультирование клиентов по вопросам покупки автомобилей, техническим
особенностям, стоимости, условиями заказа автомобилей, аксессуаров,
доп.оборудования и т.д.;
Проведение тест-драйвов;
Осуществление продажи автомобилей, аксессуаров;
Контроль за подготовкой товарного автомобиля к выдаче клиенту;
Ведение базы данных о клиентах и сделках;
Работа в 1С и CRM.
• ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:
Активность, нацеленность на результат;
Навыки презентации и ведения переговоров;
Знание автомобильных брендов (сильные и слабые стороны основных
представителей);
Владение ПК на уровне уверенного пользователя;
Высшее образование;
Опыт продаж будет вашим преимуществом.
• КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:
Высокий уровень заработной платы;
Работу в сертифицированном дилерском центре стабильно развивающегося
автохолдинга;
Оформление по ТК РФ, соц.пакет;
Корпоративное обучение;
Возможность карьерного роста (95% нынешних руководителей компании
выросли со стартовых позиций);
Насыщенную корпоративная жизнь, работу в активном, дружном
коллективе;
Сменный график работы;
З/П от 45.000 рублей.
ЭКСПЕДИТОР-ЛОГИСТ
• ЗАДАЧИ:
Прием автомобилей с автовоза и осмотр (отсутствие повреждений,
соответствие комплектации, комплектности).
Транспортировка автомобилей на стоянку хранения товарных автомобилей, в

автосалон, на предпродажную подготовку.
Доставка автопарка тестовых автомобилей на сервисное обслуживание или
ремонт.
Контроль перемещения и отслеживание местонахождения автомобилей на
территории дилерского центра.
Подготовка автомобиля к выдаче клиенту.
Подчинение руководителю отдела продаж.
Соблюдение норм и правил внешнего вида в корпоративном стиле, техник
безопасности и т.д.
• ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:
Опыт вождения автомобилей - обязательно.
Владение ПК на уровне уверенного пользователя - обязательно.
Опыт работы в аналогичной должности будет вашим преимуществом.
• УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Работа в сертифицированном дилерском центре стабильно развивающегося
автохолдинга.
Оформление по ТК РФ, соц.пакет.
Своевременные выплаты заработной платы.
Корпоративное обучение.
Возможность карьерного роста (95% нынешних руководителей компании
выросли со стартовых позиций).
Насыщенная корпоративная жизнь, работа в активном, дружном коллективе.
График работы сменный: 2/2.
СЕРВИСНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ АВТОМОБИЛЕЙ
• ЗАДАЧИ:
Осмотр автомобиля вместе с Клиентом‚ консультация Клиента относительно
характера и стоимости обслуживания и ремонта‚ срока выполнения работ.
Грамотное составление ремонтного задания для механиков ремонтного цеха.
Согласование с Клиентом по телефону дополнительных работ,
необходимость которых выявлена в процессе обслуживания автомобиля.
Обеспечение максимально эффективного взаимодействия с Клиентами и
продажа дополнительных услуг сервиса.
Контроль выполнения работы‚ согласованных с Клиентами по качеству и по
срокам.
Работа в 1С и CRM.
• ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:
Высшее образование (предпочтительно техническое, автомобильное).
Опыт работы с клиентами в области продаж и/или автомобильном бизнесе
приветствуется.
Способность эффективно работать в режиме многозадачности.
Уверенный пользователь ПК.
• УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Высокий уровень заработной платы - от 30 тысяч рублей

Работа в сертифицированном Дилерском центре
Оформление по ТК РФ, соц.пакет.
Корпоративное обучение
Возможность карьерного роста.
Насыщенная корпоративная жизнь, работа в активном, дружном коллективе.
График работы сменный: 3/2, 4/3 с 8 до 20.
МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ
• ЗАДАЧИ:
Презентация автомобиля.
Заключение сделок по выкупу и продаже автомобилей с пробегом.
Проведение осмотра автомобиля на наличие дефектов кузова.
Проведение диагностики автомобиля
Сопровождение клиента на всех этапах сделки.
Ведение документооборота.
Продажа дополнительных услуг автосалона.
• ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:
Опыт работы в данной сфере желателен;
Знание автомобильных брендов (сильные и слабые стороны основных
представителей) будет преимуществом;
Образование среднее специальное/высшее;
Уверенный пользователь ПК;
• УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Высокий уровень заработной платы.
Оформление по ТК РФ, соц.пакет.
График работы сменный.
Корпоративное обучение.
Возможность карьерного роста.
Насыщенная корпоративная жизнь, работа в активном, дружном коллективе.
Выгодные условия приобретения, обслуживания собственных автомобилей.
Контакты для резюме: Кошмов Артем
Сергеевич a.koshmov@agatgroup.com

