
Фадеев Даниил Игоревич
Мужчина, 26 лет, родился 15 сентября 1992

+7 (918) 1507079

fadeev-di@mail.ru — предпочитаемый способ связи

Проживает: Краснодар

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Готов к переезду: Другие страны, готов к редким командировкам

Желаемая должность и зарплата

Менеджер по продажам
Продажи

• ГСМ, нефть, бензин

• Автомобили, Запчасти

• Розничная торговля

Занятость: полная занятость

График работы: полный день

Желательное время в пути до работы: не более часа

45 000
руб.

Опыт работы — 6 лет

Март 2018 —
Декабрь 2018
10 месяцев

ИП Фадеев Д.И.
Краснодар

Индивидуальный предприниматель

Торговля через вендинговые автоматы.

Март 2015 — Март
2018
3 года 1 месяц

ООО "Кубань-Сервис"
Россия, www.rosneft.ru

Менеджер коммерческого отдела

- Прямые продажи услуг, холодный обзвон потенциальных клиентов, выезды клиентам, проведение

презентаций, расширение и развитие клиентской базы.

Ведение сложных коммерческих переговоров.

- Сопровождение продаж. Плодотворное сотрудничество с клиентами на долгосрочную перспективу.

Поддержание партнёрских отношений с заказчиком.

- Выявление потребностей клиентов, уточнение из интересов, формулирование технического задания.

- Удаленные и личные консультации клиентов.

- Мониторинг рынка ( цен, ассортимента конкурентов)

- Контроль за соблюдением сроков и качеством выполнения условий договора, в том числе контроль за

своевременной оплатой.

- Планирование продаж. Составление отчетности в разрезе месяц, квартал, год.

- Работа на отраслевых выставках.

- Работа в 1с ( отгрузка, склад)

Январь 2014 —
Март 2014
3 месяца

Юг-Авто
yug-avto.ru/

Менеджер по продажам автомобилей

- Выявление потребностей клиента. Продажа автомобилей и доп.оборудования.

-Проведение тест-драйвов.

-Подготовка авто к выдаче, оформление сопутствующих документов.
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- Соблюдение качества обслуживания клиентов.

- Проведение инвентаризаций. Обеспечение сохранности товара.

- Решение конфликтных и спорных ситуаций с покупателями.

Апрель 2012 —
Январь 2014
1 год 10 месяцев

Юг-Авто
yug-avto.ru/

Кладовщик

-Прием и выдача ТМЦ, проведение ТТН, активное работа в 1С Склад

-Проведение квартальных инвентаризаций.

-Дефектовка запчастей и возврат неликвидных позиций поставщику.

-Работа с заказ-нарядами. Внесение в заказ-наряд деталей и расходных материалов согласно

регламенту ТО.

- Работа в программах по подбору запчастей для автомобилей.

Февраль 2012 —
Май 2012
4 месяца

ООО Сервис-Люкс
Краснодар

Помощник подготовщик

Приём автомобилей, осмотр, подготовка к выдачи клиенту

Образование

Высшее

2015 Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону
Факультет экономики, Менеджмент

2011 Краснодарский технический колледж
Экономический, Менеджмент организации

Повышение квалификации, курсы

2018 Бизнес-форум «Маркетинг и продажи»
Business Life, Маркетинг и продажи

2018 Академия торговли
Дмитрий Ковпак, Бизнес с Китаем

2018 Форум "Дело за малым"
Экспоград юг, Как строить бизнес в эпоху цифровой революции

2017 Мастер-класс Владимира Соловьева.
Business Life, Жесткие переговоры и манипуляции.

2017 Как зарабатывать на акциях и валюте
АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ»., Финансовое управление активами

2015 Управление государственными и муниципальными закупками в
контрактной системе.
ЧОУ ДПО ИПКПК

Ключевые навыки
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Знание языков Русский — Родной

Английский — A1 — Начальный

Навыки  Проведение презентаций      Прямые продажи      Работа с возражениями 

 Работа в команде      Водительское удостоверение категории B      Навыки переговоров 

 Пользователь ПК      MS Internet Explorer      Ведение переписки 

 Ведение клиентской базы      Знание техники продаж      1С: Бухгалтерия и склад 

 1С: Документооборот      Заключение договоров      Выезд к клиенту 

 Умение вести переговоры 

Опыт вождения

Права категории B

Дополнительная информация

Обо мне -Высокая работоспособность и стремление к совершенствованию профессиональных навыков.

- Умение отстаивать интересы компании.

- коммуникабельность, ответственность, пунктуальность, исполнительность, мобильность.

- Аккуратность, быстрообучаемость, дисциплинированность, честность.

-Ориентированность на клиента.

-Базис по системам налогообложения (УСН, ОСН), а также все формы безналичных и наличных

расчетов.

-Знание документооборота (ТН, ТТН, Торг-12), действующих форм учета и отчетности;

Компьютерные навыки:

Windows, MS Office (Word, Excel, PowerPoint), 1С 7.7 (Торговля и склад, Предприятие), Internet,

e-mail, оргтехника.
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