
 

 
 
ООО «МФК-профит» – молодая, быстроразвивающаяся компания, ведущий поставщик 
посуды и товаров для дома в розничные сети стран СНГ, предлагает выпускникам вакансию – 
 менеджер по продажам.  
  
Обязанности: 

•         Управление продажами, развитие клиентской базы (дистрибуция, крупный опт, локальные 
и федеральные сети); 

•         Cопровождение договоров, ведение переговоров; 

•         Организация и проведение трейд-маркетинговых мероприятий; 

•         Работа с  дебиторской задолженностью; 

•         Выполнение планов продаж.  

  
Условия: 

•         Конкурентоспособная зарплата (обсуждается при личном собеседовании); 

•         Полная занятость 

•         График работы 5/2 с 9:00 до 18:00; 

•         Офис м. Волгоградский проспект, шаговая доступность; 

•         Оформление по ТК РФ. 

  

  
История нашей компании началась в 2012 году.  

Какие причины привели к созданию и быстрому росту нашей компании? 

Мастерство.  

Все наши сотрудники – специалисты высокой квалификации с большим опытом работы в 
крупных профильных компаниях. В нашей компании мы применяем свои знания по 
оптимизации логистических схем, поиску и производству уникальных товаров высокого 
качества по конкурентоспособным ценам. 

Функциональность.  

Специалисты нашей компании изучают потребности современных хозяек и создают 
оптимальные по функциональности коллекции посуды, отличающиеся качеством, 
надежностью и радующие изысканным дизайном. 

Качество. 

Вся продукция нашей компании проходит проверку качества на заводах-изготовителях и 
соответствует международным стандартам качества, безопасна для здоровья и экологична. 
Вся лицензионная продукция приобретается у лицензиатов. 

  

Мы предлагаем: 

- самый широкий ассортимент лицензионной продукции для детей ТМ «Маша и медведь», 
«Смешарики», («Винни Пух», «Ну, погоди!», «Котенок Гав»), «ДИСНЕЙ», «DREAM WORKS» 



(«Мадагаскар», «Турбо»), «MARVEL» («Тор», «Железный человек», «Человек Паук», 
«Мстители»), «Hello Kitty», ANGRY BIRDS 

- товары для кухни ТМ «МФК» из жаропрочного стекла и нержавеющей стали, разработанные 
дизайнерами специально для нашей компании; 

- посуду из декорированного жаропрочного стекла и стеклокерамики ТМ «CHINBULL» 

Мы являемся поставщиком федеральных сетей: «X5 Retail Group», «Магнит», «Лента», 
«Фамилия». 

Мы развиваемся, растем и совершенствуемся. 

  

Работа с нами это: 
∙    Возможности карьерного роста; 
∙    Молодой и дружный коллектив; 
∙    Насыщенная корпоративная жизнь;  
∙    Возможность учиться и развиваться  
∙    Стабильная заработная плата; 
∙    График работы с 9.00 до 18.00 

  

Мы будем рады, если наше предложение заинтересует вас  и вы присоединитесь к  дружному 
коллективу нашей компании! 

Для отправки резюме  e-mail:  sekretar@mfk-profit.ru  для дальнейшего согласования и 
встреч.  

Наш сайт:    www.mfk-profit.ru 
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