
Стань творцом своего будущего



ТРУДОУСТРОЙСТВО

По вопросам трудоустройства обращаться : 

Леончикова Инна, тел. 8-924-207-38-40

• оформление согласно трудовому кодексу РФ;

• ДМС и материальная поддержка;

• корпоративное обучение;

• профессиональный и карьерный рост;

• яркая и насыщенная корпоративная жизнь (праздники, 

соревнования, спортивные мероприятия);

• скидки на продукты Сбербанка и экосистемы.



ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ
Специалист по прямым продажам

от 62 200 руб. до вычета НДФЛ

Задачи:

• выезжать на предприятия-партнеры банка (2-3 выезда в день);

• презентовать продукты и услуги Банка сотрудникам предприятий (личные выступления);

• продавать продукты и услуги Банка, консультировать и помогать клиентам в оформлении.

Ждем от кандидата:

• среднее профессиональное/неполное высшее/высшее образование;

• готовность к разъездному характеру работы (80% - выезды на предприятия, 20% - работа в 

офисе);

• приветствуется опыт работы в сфере продаж (торговым представителем, страховым агентом, 

продавцом-консультантом, промоутером).



ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ

Клиентский менеджер по работе с 

физическими лицами

от 52 400 руб. до вычета НДФЛ

Задачи:

• продавать продукты банка и экосистемы;

• помогать клиентам оформлять услуги на планшете, личном устройстве клиента или

на устройстве самообслуживания в офисе банка.

Ждем от кандидата:

• образование от общего среднего;

• опыт работы в сфере услуг от 3 месяцев;

• грамотная и чистая речь;

• умение прояснять потребности клиента и вовлекать в диалог;

• устойчивость к возражениям и способность находить аргументы;

• ориентация на клиента и умение предлагать лучшие для него решения;

• амбициозность и желание совершенствоваться в продажах.



ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ

Консультант

От 40 200 руб. до вычета НДФЛ

Задачи:

• выявлять цели визита клиента в банк, объяснять преимущества онлайн-сервисов/услуг/продуктов;

• обучать клиентов использованию онлайн-сервисов/услуг/продуктов;

• направлять клиентов к соответствующим специалистам.

Ждем от кандидата:

• доброжелательное отношение к окружающим, готовность оказывать помощь;

• находить общий язык с людьми разного возраста, пола и социального статуса;

• выдерживать высокий темп работы;

• готовность работать «на ногах» в течение всего рабочего дня; 

• среднее /среднее профессиональное/неполное высшее образование;

• владение программами Microsoft Office, Internet Explorer, Outlook.



ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ
Старший инженер по сопровождению 

в управление ИТ

Задачи:

• администрирование ИТ-услуги;

• сопровождение АС;

• консультационная поддержка;

• функции дежурного администратора.

Ждем от кандидата:

• высшее/среднее специальное образование;

• знание логики программирования;

• знание СУБД на среднем уровне (MS SQL, Oracle);

• знание языков программирования на среднем уровне (C++, Java, Python), знание ОС Windows, 

Unix (желательно знание функций командной строки).



Что я получу на выходе?

Собственный проект развития карьеры, а также сертификат.

Успей принять участие до 1 августа!
Читать подробнее и подать заявку https://sbergraduate.ru/registration-on-sberuniversity?utm-registration=dvb

https://sbergraduate.ru/registration-on-sberuniversity?utm-registration=dvb


По вопросам прохождения практики:

Неретина Виктория, тел.8924-200-07-12, vvneretina@sberbank.ru


