
Поддубный Павел
Мужчина, 27 лет, родился 28 июля 1994

+7 (985) 1706708 — предпочитаемый способ связи
paulpoddubniy@yandex.ru

Проживает: Люберцы
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готов к переезду, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Менеджер по продажам
Специализации:

—  Менеджер по работе с партнерами
—  Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами

Занятость: полная занятость
График работы: гибкий график, полный день, сменный график
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 3 года 3 месяца
Январь 2020 —
настоящее время
2 года 5 месяцев

Дигифт
Москва, www.digift.ru/
Информационные технологии, системная интеграция, интернет

• Разработка программного обеспечения
• Системная интеграция,  автоматизации технологических и бизнес-процессов
предприятия, ИТ-консалтинг

Менеджер отдела по работе с партнерами
Организация работы по направлению "Партнёры"
- Участие в работе проектных групп (аналитики, продуктологи, разработчики);
- Юридическое сопровождение клиента совместно с юридическим отделом;
- Продажи (холодные 80% теплые 20%) B2B;
- Привлечение партнеров в цифровые витрины электронных подарочных карт;
- Продажа и запуск IT решений для программ лояльности, мотивации (цифровые витрины и
т.п.)
- Продажа, запуск и внедрение готовых решений для e-com (виджет для продажи ЭПС);
- Продажа услуг процессинга для запуска электронных подарочных карт и пластиковых
подарочных
карт клиентам
- Подготовка коммерческих предложений, презентаций;
- Инициация доработки предлагаемого рынку сервиса;
- Осуществление продаж;
- Проведение встреч;
- Проведение презентаций и переговоров на всех уровнях;
- Ведение клиента;
- Развитие клиента;
- UpSale;
- Работа на мероприятиях, конференциях, представление компании на рынке;
- Ведение переговоров для запуска совместных проектов с партнерами и сервисными
IT-компаниями.

Последние достижения:
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- Запуск сервиса для следующих компаний: ZENDEN, THOMAS MUNZ, Reima, #FARШ, More.tv,
KION, Warpoint, Tom Tailor.

Ноябрь 2019 —
Декабрь 2019
2 месяца

Кг Ермак
Москва

Менеджер по продажам
Телефонные продажи
Работа с холодной и тёплой базой.
Выход на ЛПР.
Проведение презентаций справочных систем с последующей продажей.
Отправка счёта и коммерческих предложений
Выполнение плана продаж
Работа с возражениями генеральных директоров и иных ЛПР

Июль 2017 —
Декабрь 2017
6 месяцев

Спарта
, www.sparta.fit
Услуги для населения

• Центры развлечения

Менеджер по работе с клиентами, Старший менеджер, Руководитель
отдела продаж.
- Спарта - 4-х этажный фитнес клуб в центре Москвы. Спа-салон.
- Входящие, теплые, холодные звонки
- Встреча клиентов и показ клуба
- Оформление контрактов клубного членства
- Выполнение и перевыполнение плана продаж
- Продажа доп. услуг клуба
- Ежедневный отчет звонков и продаж
- Контроль отдела продаж
- Планирование рекламной кампании клуба
- Работа с корпоративными клиентами
- Обучение новых и действующих сотрудников
- Сотрудничество со всеми подразделениями клуба
- Работа с возражениями действующих и бывших членов клуба

Май 2017 —
Июль 2017
3 месяца

Blackwill
barbecue-black.ru/
Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование

• Строительство жилищное

Менеджер по переговорам
- Обработка заявок с сайта (теплые звонки)
- Продажа проектов индивидуальных зон отдыха
- Работа с большим чеком
- Работа с возражениями до  начала строительства
- Ежедневный отчет звонков и продаж
- Выполнение плана продаж.

Образование

Бакалавр

2016 Московский педагогический государственный университет,
Москва
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Исторический

Ключевые навыки
Знание языков Русский — Родной

Английский — B1 — Средний

Навыки  Умение работать в команде      Пользователь ПК      Клиентоориентированность 

 Активные продажи      Поиск и привлечение клиентов 

 Ведение клиентской базы      Ведение отчетности      Грамотная речь 

 Организаторские навыки      Прямые продажи      B2B Продажи      B2C продажи 

 Работа с жалобами клиентов      Работа с возражениями 

 Проведение переговоров      Деловая переписка      Деловое общение 

 Работа с большим объемом информации      Проведение презентаций 

 E-Commerce 

Дополнительная информация

Обо мне Готов работать в команде. Нацелен на результат. Ответственный. Легко обучаем.
Работал по CRM, A&A,Excel, Битрикс.
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