
Бабинчук Дарья
Женщина, 28 лет, родилась 1 апреля 1992

+7 (917) 5198118 — предпочитаемый способ связи

dasha-babinchuk@yandex.ru

Проживает: Москва

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Не готова к переезду, не готова к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Customer servise specialist/ Логист
Транспорт, логистика

• Контейнерные перевозки

• Автоперевозки

• Логистика

Занятость: полная занятость

График работы: полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

90 000
руб.

Опыт работы — 5 лет 9 месяцев

Февраль 2018 —
настоящее время
2 года 6 месяцев

ТОТАЛ ВОСТОК, ООО
Россия, www.total-lub.ru

Специалист службы клиентской поддержки

Работа с дистрибьютерами: приём заявок на товар, отслеживания резервов на стоке, занесение

заявок в 1С, планирование отгрузки, согласование дополнительных условий по поставке с клиентом,

выставление счета, работа с претензиями. Работа с индустриальными и клиентами SPE: приём заказов,

заведение в 1С, согласование с поставщиками в Европе наличия продукции на заводе, согласование

поставки, заказ транспорта. Контроль поставки по всему маршруту следования. Согласование с

клиентом условий и дат доставки продукции на локацию, оформление и проверка документов.

За период работы в компании, я создала инструмент, который был одобрен аудитом, для отслеживания

поставок от загрузки в Европе, транзит/таможня, до прибытия на локацию.

Ноябрь 2016 —
Декабрь 2017
1 год 2 месяца

М.Видео-Эльдорадо
Москва, www.mvideo.ru

Специалист по планированию перевозок

Планирование и маршрутизация перевозок в SAP. Коммуникация с транспортными компаниями и с

магазинами розничной сети. Отслеживание стока; выполнение плана KPI по оптимальной

загруженности транспорта. Работа с РСО. Работа с отгрузочными документами в SAP.

Октябрь 2014 —
Ноябрь 2016
2 года 2 месяца

АТЛ Трейд

Специалист по логистике

Поиск перевозчиков; заключение договоров;оформление транспортных документов; оформление

заказов в 1С и выставление счетов на оплату; работа с претензиями; работа с клиентами; ведение

переговоров.
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Образование

Высшее

2014 Национальный авиационный университет, Киев
Факультет права, Суд, Прокуратура, Нотариат

2013 Национальный авиационный университет, Киев
Факультет менеджмента и логистики, Организация авиационных перевозок и управление транспортом.

Повышение квалификации, курсы

2017 Стресс-менкджмент
Центр компьютерного обучения «Специалист"

2017 Управление переговорами: эффективное влияние
РШУ

Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной

Английский — B2 — Средне-продвинутый

Итальянский — A1 — Начальный

Навыки  Навыки переговоров      Телефонные переговоры      Деловая коммуникация 

 Внутренние коммуникации      Деловая переписка      Знание 1С      SAP ERP 

 Работа с претензиями      Аналитическое мышление      Ориентация на результат 

 Наставничество      Контроль дебиторской задолженности 

 Работа с ключевыми клиентами      Навыки презентации 
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