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Описание вакансии
Требование к

кандидату

Должностные

обязанности
Зарплата

Контактная

информация

Сборщик&монтажник

рекламных конструкций со

знанием сварки

Владение сваркой, желательно

наличие соответствующей 

лицензии
сдельная

СПб, ООО «Медиа Групп Север»

Левашовский пр.,13 лит."А"

т/ф (812) 336�26�92

е�mail: postmaster@mgsever.ru

Бухгалтер 
знание 1с, знание бух.отчетов,

умение работать с первичной 

документацией
касса, банк, фонды от 10 000 р.

СПб, ООО "Европа Уно Трейд"

(812) 235�59�07  

hoho@balloons.spb.ru

Татьяна Вячеславовна 

Менеджер по работе

с клиентами

коммуникабельность, 

инициативность, опыт работы

обучаемость

работа с клиентской базой

по наружной рекламе
200$+%

Санкт�Петербург

ООО "Префикс Про"

(812) 273�39�56; 275�55�60

Менеджер отдела продаж

м/ж, 23�35 лет, 

опыт продаж,

опыт работы в сфере бизнес�

сувениров,

коммуникабельность,

желательно права категории В

поиск клиентов, заключение

договоров

з/п по

результатам

собеседования

Санкт�Петербург

ООО "Ограм"

(812) 346�29�93; 234�19�44

e�mail:info@ogram.ru

Менеджер отдела продаж знание продаж, рекламы

поиск клиентов, заключение

договоров, сопровождение

сделки

з/п по

результатам

собеседования

СПб, ООО "Балт�С"

(812) 274�33�17

е�mail: mail@balts.ru

Секретарь&референт
занние ПК, делопроизводства,

коммуникабельность, 

20�35, приятная внешность

нормированный р/день

с 10 до 19
з/п 300�350$

Cанкт�Петербург,

РА "062�Реклама"

(812) 325�15�45

Менеджер по продажам

м/ж, от 20�35лет, опыт работы

от 1 года, коммуникабельность,

активность, умение добиваться

поставленной цели, 

презентабельная внешность,

знание полиграфических 

процессов и материалов,

ПК (word, Excel, Accesse) 

желательно в/о 

продажа флексографической и

офсетной продукции типографии,

продвижение услуг дизайн�бюро, поиск

новых клиентов и развитие

клиентской базы, переговоры

с клиентами, заключение договоров,

контроль за ходом выполнения заказов,

участие в маркетинговых и рекламных

мероприятиях

оклад + % от

объема продаж

назначается индиви�

дуальлно, премия

соц.пакет, перспек�

тива карьерного 

роста

Санкт�петербург,

Полиграфическое 

предприятие "МУЛЬТИПАК"

(812) 324�69�59; 324�69�18

Гончаров Виктор

е�mail: vg@multipack.ru

www.multipack.ru

Менеджер отдела продаж
м/ж в/о, опыт работы от

года, инициативность,

коммуникабельность

поиск клиентов, заключение

договоров, сопровождение

сделки
100$+%

СПб, "Остров Сокровищ �

ФиннДизайн"

(812) 166�09�29

e�mail: job@finndesign.ru

Менеджер региональных 

продаж

продукции

м/ж,в/о, до 37 лет, опыт

работыот года,

инициативность,

коммуникабельность

поиск клиентов, заключение

договоров, сопровождение

сделки
100$+%

СПб, "Остров Сокровищ �

ФиннДизайн

(812) 166�09�29 

e�mail: job@finndesign.ru

Шелкограф
мужчина до 45 лет, опыт

работы.  Полный цикл

шелкографических работ
350�450$

СПб, "Остров Сокровищ �

ФиннДизайн"

(812) 166�09�29

e�mail: job@finndesign.ru

Тампопечатник
мужчина до 45 лет, опыт

работы.  Полный цикл

тампопечатных работ       
350�450$

СПб, "Остров Сокровищ �

ФиннДизайн"

(812) 166�09�29

e�mail: job@finndesign.ru

Ученик тампопечатника

мужчина от 20 лет, в/о

образование, желательно

полиграфическое,

желание освоить редкую

профессию

на период

обучения

200$

СПб, "Остров Сокровищ �

ФиннДизайн"

(812) 166�09�29

e�mail: job@finndesign.ru

Менеджер отдела продаж
м/ж, в/о, опыт работы от

года, инициативность, 

коммуникабельность

поиск клиентов, заключние

договоров, сопровождение

сделки
100$+%

г.Москва, "LeonDirect"

(095) 209�50�29

Менеджер по работе 

с клиентами

женщина 23�29 лет, в/о,

коммуникабельность, 

целеустремленность, 

опыт работы от 1 года

поиск и ведение клиентов от

заключения сделки до сдачи

заказа
400$+%

г.Москва, РА "Фабула"

(095) 787�36�49; 787�36�48; 

e�mail: fabula@yandex.ru

Аccount manager 
в сфере рекламно&

сувенирной продукции и
P.O.S. & материалов

опыт работы в РА или

рекламно�производственной

фирме на аналогичной

должности

с крупными клиентами

от 700 до 1500$

и бонусы

г. Москва, (095) 790�70�30;

790�74�07; 790�74�08

обращаться к менеджеру по

персоналу 

e�mail: dozortseva@mail.ru

Менеджер по работе 
с клиентами в сфере
рекламно&сувенирной 

продукции по европейским 
каталогам

опыт работы в продажах,

английский язык

от 400 до

700$+%

и бонусы

г. Москва, (095) 790�70�30;

790�74�07; 790�74�08

обращаться к менеджеру по

персоналу 

e�mail: dozortseva@mail.ru

Менеджер
Опыт от года, прописка 

в г.Москве, Московской обл.

Поиск клиентов, заключение

договоров, сопровождение

сделки
оклад +%

г. Москва, РА "Адалет"

(095) 507�32�21

Менеджер по продажам

рекламных площадей
мужчина от 25 лет,

опыт работы от 1 года

Работа с клиентами, заключение

договоров, сопровождение 

сделки
100$+%

Санкт�петербург

ж�л "профессионал рекламно�

сувенирного бизнеса"

(812) 166�09�66

e�mail: info@iapp�spb.org


