ГородРабот.бай

Вакансия - Продавец (можно пенсионер) в Ляховичах
Главная / Ляховичи / Продавец / Продавец (можно пенсионер)

Размещено: 17 мая 2021 г.
Источник вакансии

Обязанности
ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ:
-консультировать подошедших к точке продаж Клиентов по правилам наших игр (всего 7 игр),
оказывать помощь в заполнении купона игрока (при необходимости);
-принять наличные деньги, дать сдачу
-если Клиент выиграл - поздравить с выигрышем, выплатить выигрыш (небольшие суммы
выплачиваются прямо на точке продаж)

Условия
На сегодняшний день наши продукты: "Спортлото 5 из 36", "Кено", "Спортпрогноз", "Спортлото
6 из 49", "Блиц", "СпортТОТО", "РЕШКА".
Приглашаем к сотрудничеству нового Оператора электронных интерактивных в г. Ляховичи!
С нами сотрудничают Операторы разного возраста (с18 лет), в т.ч. люди предпенсионного
возраста и ПЕНСИОНЕРЫ!
.
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ, СОТРУДНИЧАЯ С НАМИ:
-возможность подработки или постоянную занятость (предложим варианты). График возможен
2/2, 3/3, 4/4, 5/2 и другие варианты.
-оборудованное рабочее место (точку продаж) в торговом центре или супермаркете (на улице
точек у нас нет)
-абсолютно "белую" выплату вознаграждения - на карточку Беларусбанка. Вознаграждение - это
премия от выручки и почасовая оплата.
-много действительно хороших эмоций от общения с Клиентами. 90% приходящих на точки
продаж - это наши постоянные Клиенты. Операторы знают многих из них по именам, знают про
их семьи, увлечения, победы в играх.
-короткое вводное обучение и поддержку куратора на весь период работы. 95% процентов
кандидатов успешно проходят вводное обучение: выучить правила 7 игр - несложно, они
простые; терминал осваивают даже те, кто не владеет компьютером. Терминал на кассовый
аппарат не похож, с ним работать гораздо интереснее! Но сумму сдачи он посчитает и напишет
- ничего в уме считать не нужно!
.
Нам нужны энтузиасты и приверженцы наших Игр, которые будут ПОМОГАТЬ ПОБЕЖДАТЬ
нашим Клиентам!

.
Узнайте больше информации про работу Оператора. Просто позвоните нам - мы расскажем
подробно!

Требования
ВЫ СМОЖЕТЕ С НАМИ СОТРУДНИЧАТЬ ЕСЛИ:
- вы любите людей. Нашим Клиентам очень важна личность Оператора, поскольку они в первую
очередь приходят за хорошими эмоциями. И к тем Операторам, с кем было комфортно, с
удовольствием возвращаются.
- вы умеете поддержать разговор "за жизнь" с Клиентом - для многих это важно! И вообще, вы
отличный коммуникатор.
- вы готовы "бороться" за каждого Клиента: сможете первым заговорить с тем, кто стоит рядом
и задумчиво смотрит на панно с джекпотом; предложите игру на выбор спутнику (спутнице)
основного игрока и пр.
-здорово, если вы увлеченный болельщик (футбол, хоккей) - у нас есть игры, где нужно
спрогнозировать исход матчей - вам будет что обсудить в нашими игроками!
- внешний вид - аккуратный, опрятный, без этого никак.
Занятость: Полная занятость
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: ЗАО "Спорт-пари"

Сферы деятельности
Продажи
Менеджер по работе с клиентами
Посмотреть все вакансии по запросу "Продавец (можно пенсионер)"
Посмотреть все вакансии в Ляховичах

