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Svetlana Chupryna

Kiziki kucha

Tbilisi

34 Лет/Года

Условия оплаты : 500лари

Локация работы : Тбилиси

Пол : Женщина

Образование : Профессиональное образование

Опыт : 5 лет - 10 лет

Сейчас я : Ищу работу

Сектор : Другой сектор

Рабочая область : Продукт менеджер / Менеджер по

обслуживанию

Мобильность : Международная

Испытательный срок : Согласительный

Вид договора : Бессрочный

Рабочая время : Полный рабочий день

Оператор. Помощник менеджера. Менеджер

GEO1274263

Чуприна Светлана

Национальность: Украинка

Языки: Русский, Украинский, Грузинский (изучаю)

Полная занятость.

Возраст: 30 лет

Дополнительная информация

Светлана Николаевна Чуприна

Дата рождения: 10.03.1988 (30 лет)

Пол: женский

Семейное положение: В разводе. Детей нет

Место жительства: Тбилиси

E-mail: svetik.sivach@gmail.com

Телефон: 593441457

Цель: Постоянная работа
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Ключевая информация:

Уверенный пользователь ПК: MS Word, Excel, Power Point. Internet. Базовые навыки работы в 1С. -

организаторские навыки в работе – коммуникабельность ; - порядочность ; - стрессоустойчивость; -

ответственность;- пунктуальность; - желание обучаться и совершенствоваться; - тактичность;- мобильность -

Командная работа

График работы: Полный рабочий день

Командировки: Готова

Ищу работу в городе: Тбилиси

Опыт работы :

Продавец- касир, консультант

Red market Красный маркет

Продажи

Обязаности.

Работа с покупателем

Выкладка товара

Работа с кассой

Инкасация

Контроль торгового зала.

Причина увольнения: переезд в Тбилиси

Менеджер по продажам

Multinod, Киев (IT)

Поис клиентов. Работа с предложением. Презентация. Работа с клиентом, контроль выполнения заказа.

Причина увольнения: личные обстоятельства

Менеджер по продажам. Кастинг – менеджер Viva Models

Продажи. Моделинг

Обязанности и достижения:

•Модельное агентство Viva Models (Реклама, фото - видео проекты, показы, конкурсы красоты. Т. Д)

•Поиск моделей, актеров для проектов.

•Успешная организация и проведение кастингов, работа с актерами, моделями на съемочной площадке,

подиуме и т.д.

•Точный подбор артистов по указанным параметрам

•Высокая трудоспособность

•Креативность мышления

•Постановка дефиле, контроль выполнения моделью или актером условий заказчика.

•Также профессиональная подготовка и проверка актеров и моделей для разноплановых проектов, (

Интернет магазины, журналы, Лук бук, фото и видео съемка, актерская работа, показы, и т.д).

•Поиск новых заказчиков и новых лиц, ведение переговоров с заказчиками;



•Успешная работа, с постоянными заказчиками. Профессиональная наработка партнерских отношений с

новыми заказчиками.

Причина ухода с работы:

Заработная плата

Руководитель направления / Менеджер по продажам профессиональной продукции: Ibasta Интернет продажи.

Оборудование, профессинальная косметика для салонов красоты и т.д

Обязанности и достижения:

•Контроль стоимости товара на сайте

•Поиск поставщиков, заключение сотрудничества.

•Контроль отгрузки товара,

•Ведение финансовых вопросов.

•Предоставление информации клиенту.

•Контроль доставки товара курьером.

•Обновление информации на сайте ( заливка описания товара)

•Решение спорных и гарантийных вопросов.

Причина ухода с работы:

По семейным обстоятельствам

Менеджер по работе с клиентами:

Style Salon

Профессиональная косметика и оборудование. Продажи

Обязанности и достижения:

•Общение с клиентами

• Ведение клиента

• Предоставление консультации

• Работа с поставщиками

• Заказ продукции

• Работа с документацией

• Контроль оплаты

• Решение спорных вопросов

Причина ухода с работы:

По семейным обстоятельствам

Менеджер по работе с клиентами:

Фокус Друг Полиграфия.

Продажи

Обязанности и достижения:

•Ведение переговоров, прямые продажи, ведение финансового учета на фирме, контроль выполнения заказов

и выдачи готового материала клиенту.

•Работа с корпоративными клиентами;

•Поиск и привлечение новых клиентов.



Причина ухода с работы:

Не выплата заработной платы

Помощник менеджер. Менеджер

“ТОВ” Ялато Торговля.

Дистрибуция

Обязанности и достижения:

• Дистрибьютор, торговля

• Общение с имеющимися клиентами

• Сопровождение продаж

• Работа с документами компании

• Общение с клиентами по телефону

• Заключение, перезаключение договоров

• Выполнение полного цикла торгового визита;

• Контроль дебиторской задолженности;

• Контроль над соблюдением концепции выкладки товара на полках;

• Подготовка ежемесячных отчетов и статистики продаж о проделанной работе.

• Обучение персонала (клиента)

• Контроль заказа и отгрузки продукции. Контроль поставки товара. Работа с предложением (введение новых

позиций) Работа с возвратом. Решение спорных вопросов (отгрузка, заказ, обновление ассортимента на

магазине)

Причина ухода с работы:

По семейным обстоятельствам

Образование

Средне-специальное ВПУ-25 ( Украина, Киев )Секретарь сентябрь 2003 - июнь 2006


