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Job description 

Job title: Job department: 
 
Региональный представитель по 
ключевым клиентам (Киев / Херсон) 
 

 
Отдел продаж 

Job holder: Executive / Manager: 
 

Нет 

 

Нет 

Superior job position(s): Substitute for:  
 
Генеральный директор  
Директор исполнительный 
 

 

Нет  

Subordinate job position(s): Represented by: 
 

Нет  
 

 
Нет  

 

Main tasks: 
1. Обслужить клиента (коллегу) так, чтобы он остался довольным и лояльным 
2. Постоянный анализ вверенной территории рынка и рыночной ситуации в целом 
3. Поддержание отношений с текущими клиентами, поиск новых клиентов, регулярное  
     посещение клиентов 
4. Подготовка контрактной документации 
5. Контроль дебиторской задолженности и складских остатков готовой продукции 
6. Выработка технических решений для клиентов, индивидуальный подход к каждому  
     клиенту 
7. Ценообразование (контроль маржинальности) 
8. Работа с жалобами и рекламациями (переговоры с клиентом, решения для 
     производства заказчика, предоставление скидок) 
9. Создание отчетов и прогнозов продаж, сбор рыночной информации 
Additional tasks: 
 

Goals / deliverables of the job: 
Поддерживать объем продаж (тыс. м2), маржинальность; поддержание контакта с 
клиентом; обеспечение выполнения бюджетных показателей  

Relevant relations to other functions / departments: 
  

Salary / Benefits: 
 

Постоянный оклад + бонусы 
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Required education: Required experience: 
 

- Высшее образование  

- Водительские права категории В 

 

Опыт в продажах (от 2 лет) 

 

Required professional skills: Required personal and social skills: 
 

- Знание английского (обязательно) 
 

- Технические навыки (понимание) 
 

- Навыки переговоров 
 

- Умение производить калькуляции и 
оперировать цифрами 

 
- Опытный пользователь ПК, 
Знание Microsoft Office (продвинутый 
уровень) 

 

 

 

 

 

- Улыбчивость и позитивный настрой  

- Желание работать в команде 

- Способности к эмпатии  

- Стрессоустойчивость  

- Коммуникационные навыки 

- Аналитические способности 

- Гибкость 

- Культурный уровень выше среднего 

- Самоорганизованность 

- Самомотивация 

- Надежность 

- Готовность к сверхурочной работе 

Development opportunities: 
  

Notes: 
 

- Официальное трудоустройство 

(оплачиваемый отпуск, больничный) 

- Корпоративная мобильная связь 

- Ноутбук  

- Дружный коллектив  

- Комфортные условия работы и    

  взаимоподдержка  

- Служебный автомобиль 

- Хоум офис 

 

 


