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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ НОВЫХ
СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ
ООО «ТЕЛЕКОМ МЕДИА»

Telecom Media

Мы занимаемся созданием сайтов,
рекламой, продвижением,
сопровождением.

Предоставляем клиентам услуги
дизайнера, маркетолога, сервиса
рассылок.

Каждый месяц мы расширяемся, потому что
продаем полезный продукт, необходимый
всем компаниям и всем предпринимателям,
по выгодной цене и с хорошим качеством.

Сейчас в России действуют более

Сайтов в России только

10,000,000

5,000,000

предпринимателей

Работаем на рынке
интернет-продуктов с 2009 года
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Каждый месяц мы создаем
более 500 сайтов

Входим в ТОП-10 по
количеству разрабатываемых
сайтов в России

Являемся самой стремительно
развивающейся и успешной компанией по
России в сфере веб-разработки по версии
журнала «Форбс»
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Преимущества разработки
сайта у нас
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Продаем необходимый
для бизнеса продукт

Демократичные
цены

Работаем
по всей России

Что вы делаете, когда необходимо
найти какую-то информацию?
Ищете в интернете.

Средняя стоимость разработки
сайта по России выше наших
расценок в 3 раза и больше.

Работаем с клиентами дистанционно.
Это экономит нам время и позволяет
удерживать привлекательные цены.
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Сопровождение
и продвижение сайтов

Начинаем работу
без предоплаты

Предоставляем дизайны
сайта на выбор

Мы можем предоставить клиентам полный
спектр услуг интернет-маркетинга. Это
удобно, выгодно клиенту и является
гарантией нашего профессионализма.

Практически никто из известным нам
конкурентов этого не делает. Даже
для того, чтобы сделать набросок
карандашом на листе бумаги,
разработчики сайтов сначала
требуют предоплату.

Клиент уже на стадии переговоров
понимает, как будет выглядеть его сайт в
итоге. Он уверен в результате и поэтому
вероятность заказа сайта повышается.
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Коллектив
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У нас дружный коллектив, сотрудники
разного возраста и опыта. Но объединяет
их доброжелательность к новым
сотрудникам и ответственное отношение
к делу и клиентам.

Площадь офиса более 800 метров, мы
работаем в просторных комфортабельных
кабинетах. Есть 2 столовые для персонала,
так же в здании есть кафе.

У нас в компании работает
более 100 человек, из которых
Отдел продаж –
более

60

человек
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Отдел
разработки

25

человек

Специалисты
по обучению

10

человек
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Преимущества
работы у нас
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Обучение

Работа

Карьерный рост

Перед началом работы
высококвалифицированные тренеры
проводят обучение

Удобный график 5/2, суббота и
воскресенье – выходные

Мы проводим всетороннюю оценку
персонала, как на основании
результативности, так и по итогам
разностороннего тестирования. Это
необходимо для того, чтобы мы смогли
предложить вам работу, соответствующую вашему характеру и наклонностям,
на которой вы сможете проявить себя
наилучшим образом.

Обучение идет небольшими группами

Работа только с теплой клиентской
базой

На протяжении всей работы проводим
необходимые обучающие занятия

Предоставление информации по
скрипту

Регулярное прослушивание звонков
опытным верификатором

Высокий уровень автоматизации

Предоставляем обратную связь по
итогам прослушивания для улучшения
качества разговора
Обучение за счет компании
Обучение сотруднику оплачивается как
рабочее время – к нам не нужно ходить
на бесплатные стажировки
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Отдел продаж разделен на группы –
количество человек в кабинете 6-8
Официальное трудоустройство
согласно ТК РФ
Комфортные условия труда:
закрепленное за менеджером
оборудованное рабочее место

Возможно вродвижение по карьерной
лестнице по схеме "Менеджер >
Наставник > Старший менеджер".
Возможно переобучение на другие
должности в компании.

Комфортно оборудованная обеденная
зона, горячие и прохладительные
корпоративные напитки
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Подробнее о зарплате
и бонусах
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Оклад

Обязательная надбавка

Премии

Базовый оклад для
сотрудников отдела продаж

Обязательная премия за работу без
серьезных ошибок – ежемесячно

За выполнение плана –
ежемесячные премии

12 000 р.

3000 р.

3000 – 25000 р.

(для новичков)

5000 р.

Конкурсы
При выполнении определенных показателей или за победу во внутренних
конкурсах наши менеджеры получают дополнительные поощрения:
Поездки на работу или с работы
на такси, билеты в кино и прочее
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Ежемесячные денежные поощрения
за выполнение групповых показателей
telecom.media

Контакты
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Отдел кадров

Секретари

Адрес офиса:

8 (929) 783 2965

8 (8442) 459 487
8 (800) 555 6880

г. Волжский, ул. 7 Автодорога,
д. 6а, третий этаж, каб. 308.

менеджер по подбору персонала

