Специалист операционного производства

Обязанности
 Подготовка ответов на запросы государственных, правоохранительных
органов и запросы клиентов (юридических лиц);
 Открытие/закрытие расчетных, валютных и иных счетов юридических лиц;
 Корректировка клиентских данных. Расчет комиссии и формирование
документов на списание комиссии по договорам дистанционного
банковского обслуживания, инкассации.

Требования

 Высшее экономическое образование;
 Опыт работы в сфере продаж желателен;
 Продвинутый пользователь ПК, программных продуктов MS Office;
 Готовность работать в режиме многозадачности.

Менеджер по продажам продуктов
эквайринга
Обязанности
 Проведение переговоров и презентаций;
 Продажа продуктов торгового эквайринга;
 Продажа инновационных продуктов (мобильный и интернет-эквайринг,
онлайн-кассы).

Требования

 Высшее образование;
 Опыт работы в продаж банковских продуктов от 1-го года;
 Опыт ведения сложных переговоров и презентаций для массовой
аудитории;
 Опыт проведения презентаций и работы с возражениями.

Резюме направляйте на адрес
Olgura@sberbank.ru В теме письма укажите
название вакансии Контактный номер –
88007070070, доб. 62001465 (Гура Ольга)

Консультант

Обязанности
 Работа в клиентском зале банка;
 Продажи банковских продуктов(мобильный банк, автоплатеж, онлайнпродукты;
 Консультирование клиентов.

Требования

 Среднее полное/среднее профессиональное/высшее;
 Без опыта;
 Владение стандартным ПО MS Office.

Специалист отдела экспертизы и
мониторинга (риск-менеджер)

Обязанности

 Проведение
комплексной
экспертизы
финансового
состояния
корпоративных клиентов;
 Анализ деятельности корпоративных клиентов на предмет наличия
отклонений в рамках реализуемых проектов;
 Утверждение риск-метрик (риск-сегмент, рейтинг, уровень потерь при
дефолте) по корпоративным клиентам / дивизионам / холдингам;

Требования
 Высшее (финансово-экономическое) образование;
 Желателен опыт работы в банковской сфере.

Резюме направляйте на адрес
arkotler@sberbank.ru В теме письма укажите
название вакансии Контактный номер –
88007070070, доб. 62001405(Котлер Амина)

Старший специалист управления сервисного
обслуживания
Обязанности

Специалист по прямым продажам

Обязанности

 Прием входящих звонков от корпоративных клиентов банка;
 Предоставление ответов на запросы сотрудников отделений банка по
направлениям деятельности;
 Оперативная помощь клиентам банка при возникновении затруднений,
связанных с совершением банковских операций.

 Проведение переговоров и презентаций;
 Продажа кредитных продуктов банка;
 Продажа дополнительных продуктов и услуг (ОПС, вклады, онлайн
продуты).

Требования

 Среднее профессиональное / неполное высшее (студенты 2-3 курса
заочной формы обучения) / высшее образование.
 Готовность к разъездному характеру работы (80% - выезды на
предприятия, 20% - работа в офисе;
 Опыт работы в сфере продаж приветствуется;
 Владение стандартным ПО MS Office.

 Высшее образование (Экономическое/ Финансы и учет/ Банковское
дело/Юридическое);
 Развитые коммуникативные навыки, доброжелательность, умение четко
формулировать и излагать мысли;
 Продвинутый пользователь ПК, программных продуктов MS Office;
 Готовность работать в режиме многозадачности.

Андеррайтер физических лиц

Обязанности
 Обработка кредитных заявок клиента банка;
 Идентификация, анализ, оценка и контроль кредитных рисков клиента;
 Анализ заемщика, анализ сделки, оценка финансового состояния
заемщика, расчет лимита кредитования, проведение комплексного
Требования
анализа

Требования

Менеджер по продажам

Обязанности

 активно продавать услуги банка;
 консультировать клиентов по всем продуктам и услугам банка, включая
ипотеку, оформлять банковские продукты и услуги;
 помогать клиентам в оформлении необходимых документов;
• совершать транзакционные операции в рамках оформления продаж и
постпродажного сопровождения клиентов, вести базы клиентов.

Требования

Высшее образование;
 Опыт работы в банковской сфере (кредитное подразделение,
подразделение оценки кредитных рисков) приветствуется

Резюме направляйте на адрес
ynmorozova@sberbank.ru В теме письма укажите
название вакансии Контактный номер –

88007070070, доб. 62001492 (Морозова Юлия)

 среднее профессиональное / неполное высшее / высшее образование.
 опыт работы в сфере продаж, обслуживания и консультирования
клиентов от 6 месяцев;
 Владение стандартным ПО MS Office.

Резюме направляйте на адрес
arkotler@sberbank.ru В теме письма укажите
название вакансии Контактный номер –
88007070070, доб. 62001405(Котлер Амина)

