
Тех задание на подбор продавца ковров 

Начало работ 11-12 октября, Москва. 

Компании более 20 лет. Сложившаяся корпоративная культура. Корпоративное приложение для   

android и ios, в котором транслируется необходимая информация, происходят коммуникации, 

представлены материалы для обучения.  В компании регулярно проводятся тренинги ,приглашают 

сторонних экспертов по психологии продаж, представителей производителей и т.д. 

Коллектив стабильный, текучки нет, люди работают десятилетия и приводят на работу детей.  

В ноябре – декабре сезон продаж, доход на этот период неограничен (выше 200 – не редкость). 

Работать способны исключительно мужчины, т.к. работа с коврами требует физической нагрузки. 

Требования:  

 Нужны мужчины от 20 до 45 лет  (Гранд – от 25 лет). Славянская внешность, готовность к 
физическим нагрузкам, хорошо поставленная речь. Опыт работы в розничных продажах (не 
продукты питания!). 

Условия: 
График работы – 5/2, выходные – на неделе (по 8 часов) . 
Заработная плата – оклад 35 000 + бонусы. В таблице общий доход усредненный , не учитывает 
доход в ноябре- декабре (высокий сезон продаж, бонусы увеличиваются). 
Исп. Срок – 1 месяц. Если соискатель успешно проходит испытательный срок, он получает 
премию 10 000 рублей. Сотрудники новых магазинов (Мега и Кристалл) с момента открытия 
магазинов в течение 3-х месяцев получают гарантированную премию = 15 000 рублей. (если 
премия по условиях стандартной системы мотивации будет больше, сотрудник получит 
большую сумму. 
Секция в ТЦ Твой дом. Оклад 35 000, исп. Срок – 3 месяца. По окончании исп срока – оклад 
45 000. Система бонусов – общая. 

Обязанности:  

Консультации в шоуруме и презентации ковров высоко сегмента на адресе (двух консультантов 

привозят на адрес их задача поднять и, листать и презентовать сразу  несколько ковров). 

Магазин 
кол-
во Адрес 

Оклад "в 
руки" 

Общий 
доход 
усредненно 
без ноября- 
декабря 
после исп 
срока Примечания 

РИО 
Шоколад 2 

МКАД-Восток, на стороне г. 
Реутов, м. Новогиреево, 
далее 10 мин транспортом 35000 

50 000-60 
000 

Формат торговой 
точки - Островок.  

Мега Белая 
дача 3 

Московская обл. г. 
Котельники. ст. метро 
Котельники далее 15 мин 
транспортом. Можно 
рассматривать соискателей 
из подмосковского города 
Люберцы или близлежащих 
городов по Казанскому 
направлению электричек 

35000 + 15 000 

премия на 

испытательном 

сроке 

 
Прогноз!!! 

50 000+ 

 НОВАЯ 
СЕКЦИЯ!!!!Формат 
торговой точки - 
Островок. Плановое 
открытие секции - 
ноябрь. До момента 
открытия секции - 
новый сотрудник 
работает в секции 
Авиапарк (зарплату 
получает). 
Собеседование 
проходит так же в 
Авиапарке. 



Бакунинская 
(Москва) 1 

Москва, м. Бауманская, 7 
минут пешком 35000 60 000   

Авиапарк 1 
м. ЦСКА, шаговая 
доступность 35000 50000-60000 

Формат торговой 
точки - Островок.  

Мебель 
Парк 1 

м. Румянцево, рядом с 
метро 35000 50 000   

Гранд 
Москва 1 

Московская обл., г. Химки, 
ул. Бутаково, дом 4 ст. 
метро Речной вокзал, далее 
транспортом 15 минут 35000 от 70 000 

Собеседования 
проводятся в 
субботу, 
воскресенье, 
понедельник 

ТЦ Кристалл 
Москва 1 

м. Пролетарская или 
Крестьянская застава, 
шаговая доступность 

35000 + 15 000 

премия на 

испытательном 

сроке 

 
Прогноз!!! 

50 000+  

Магазин 
планируется к 
открытию в октябре.  
готовы стажировать 
новеньких (и даже 
трудоустраивать их) 
в действующих 
магазинах.   

ТЦ Твой дом 1 
м. Домодедовская, далее 
транспортом 10-15 минут 

35000, на 
испыт. срок 

далее 45000 55 000   

 

 

 


