
ЖУРНАЛ ВАКАНСИЙ
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ



Обязанности Требования Условия

Телефон: +7 (495) 870-44-44
Адрес: г. Москва, ул. Сергия Радонежского 1 с.1

Менеджер по продажам

• Продажа медицинских услуг

• Помощь менеджерам и 

ведение клиентов

• Согласование выезда 

сотрудников

• Высшее образование

• Опыт работы не требуется

• Опыт работы в продажах 

(услуги, медицина) как 

преимущество 

• Внимательность, 

коммуникабельность, 

энергичность и 

работоспособность

• Организованность, 

ответственность

• Владение компьютером на 

уровне уверенного 

пользователя

• Трудоустройство по 

трудовому договору

• График работы: 5/2

• Место работы: г. 

Подольск/удаленно 

• Работа в крупной сети 

Лабораторно-

диагностический центров

• Скидки на услуги центра, 

включая стоматологию

• Карьерное и 

профессионально 

развитие

• Регулярное обучение, 

помощь и поддержку в 

работе

От 50 000 ₽

ООО «КЛИНИКА АЛТЕЯ»



Обязанности Требования Условия

Телефон: +7 (495) 870-44-44
Адрес: г. Москва, ул. Сергия Радонежского 1 с.1

Визуальный мерчендайзер
Сropp, House, Mohito, Reserved, Sinsay

• Координация визуального 

оформления зала

• Планирование и подготовка 

магазина к смене сезонных 

компаний

• Среднее профессиональное 

образование

• Опыт работы на 

аналогичной позиции от 1-го 

года

• Ответственность, 

пунктуальность 

• Оформление по 

трудовому договору 

• График работы: гибкий 

(7:00-15:30; 9:00-17:30)

• Место работы: г. Москва

• Скидка на одежду 25%

• Медицинское 

обслуживание

• Работа в сети магазинов 

Сropp, House, Mohito, 

Reserved, Sinsay

От 63 000₽

ООО «РЕ ТРЭЙДИНГ»



Обязанности Требования Условия

Телефон: +7 (495) 870-44-44
Адрес: г. Москва, ул. Сергия Радонежского 1 с.1

Администратор
Сropp, House, Mohito, Reserved, Sinsay

• Планирование работы 

магазина

• Приемка товара

• Ведение отчетности

• Среднее профессиональное 

образование

• Опыт работы на 

аналогичной позиции от 1-го 

года

• Ответственность, 

пунктуальность 

• Оформление по 

трудовому договору 

• График работы: гибкий 

(7:00-22:00; 10:00-23:00; 

14:00-24:00)

• Место работы: г. Москва

• Скидка на одежду 25%

• Медицинское 

обслуживание

• Работа в сети магазинов 

Сropp, House, Mohito, 

Reserved, Sinsay

От 61 000 ₽

ООО «РЕ ТРЭЙДИНГ»



Обязанности Требования Условия

Телефон: +7 (495) 870-44-44
Адрес: г. Москва, ул. Сергия Радонежского 1 с.1

Менеджер 

по продажам мебели

• Ведение SRM

• Знание ассортимента 

магазина

• Консультирование по 

телефону, в Instagram и в 

салоне

• Ведение сделок по воронке 

продаж (активные продажи)

• Оформление доставки

• Высшее образование

• Опыт работы не требуется

• Знание ПК

• Желание обучаться и 

развиваться

• Ответственность и 

пунктуальность

• Знание SRM (желательно) 

• Трудоустройство по 

трудовому договору

• График работы: 2/2          

(c 10:00 до 22:00)

• Место работы: м. 

Марьина Роща

• Обучение (SRM, 

ассортимент, работа с 

клиентом)

От 40 000 ₽

ООО «ПАРКМЕБЕЛИ»



Обязанности Требования Условия

Телефон: +7 (495) 870-44-44
Адрес: г. Москва, ул. Сергия Радонежского 1 с.1

Офис-менеджер

• Прием и распределение 

телефонных звонков

• Коммуникации с курьерскими 

службами

• Прием и оформление 

входящей/исходящей 

корреспонденции

• Визовая поддержка 

руководителем при 

совершении перелетов

• Покупка ж/д и авиабилетов, 

бронирование гостиницы для 

руководителя и сотрудников

• Представительства встреча 

гостей

• Высшее образование

• Опыт работы активных 

продаж от 1-го года

• Грамотная письменная и 

устная речь

• Знание деловой этики

• Знание ПК и офисной 

техники

• Знание Английского языка 

upper-intermidiate

• Знание основ 

делопроизводства

• Стрессоустойчивость

• Активная жизненная 

позиция

• Оформление по 

трудовому договору 

• График работы: 5/2

• Место работы: м. 

Воронцовская

50 000 ₽

ООО «ГРИНКОСС 

ЭКСПОРТ ПРАЙВЕТ ЛИМИТЕД»



Обязанности Требования Условия

Телефон: +7 (495) 870-44-44
Адрес: г. Москва, ул. Сергия Радонежского 1 с.1

Специалист центра 

поддержки клиентов 

• Общение с покупателями 

(основной канал связи: 70% 

телефон, 30% почта, 

социальные сети, чат и 

другое)

• Продажи товаров по 

телефону

• Работа в базе данных 

(оформление интернет 

заказов покупателей, 

возвратов, доставки)

• Другие интересные задачи в 

сфере сервисного 

обслуживания покупателей

• Среднее профессиональное 

образование

• Опыт работы в call центрах,  

сфере обслуживания 

клиентов технической 

поддержки от 1-го года 

• Высокий уровень сервиса

• Стрессоустойчивость

• Коммуникабельность

• Оформление по 

трудовому договору 

• График работы: 5/2

• Место работы: г. Москва

• ДМС

55 000 ₽

ООО «ЮСК»



Обязанности Требования Условия

Телефон: +7 (495) 870-44-44
Адрес: г. Москва, ул. Сергия Радонежского 1 с.1

Переводчик 
Английский язык

• Письменные переводы 

различной направленности 

(техническая документация, 

инструкции, отчеты, 

служебные письма)

• Последовательные и 

синхронные переводы на 

совещаниях и встречах

• Образование 

лингвистическое или 

педагогическое

• Опыт работы от 1-го года

• Высокий уровень владения 

английским языком

• Опыт работы с 

юридическими и 

техническими документами

• Знание лексики касающейся 

сферы деятельности

• Умение пользоваться 

стандартными офисными 

программами

• Оформление по 

трудовому договору 

• График работы: 5/2

• Место работы: м. 

Калужская

50 000 ₽

ООО «ГРИНКОСС

ЭКСПОРТ ПРАЙВЕТ ЛИМИТЕД»


