От нас:
• Команда > 10000 сотрудников по всей России
• Стабильная, конкурентная заработная плата
(выплачивается 2 раза в месяц)
• Удобный скользящий график (от U часов, 5/2)
с возможностью совмещения учебы и работы

Для вас:
• Бесплатное обучение: наставничество,
тренинги, полный доступ к учебным
материалам
• ДМС в лучших клиниках города
• Льготное кредитование
• Современный, комфортный офис

Документы
для трудоустройства
•
•
•
•
•
•
•

Паспорт
Военны й билет
Трудовая книж ка
Пенсионное страховое свидетельство
ИНН
Флюорография
Документы об образовании, справка из
ВУЗа для студентов
• Свидетельство о браке и рождении
детей

От вас:
• Четкая, грамотная речь
• Уверенное владение ПК

Начни карьеру в банке
сегодня!
L
Напра

РАБОТА

в контакт-центре

и л Л М I Ч.

rabotafaexpress-bank.ru
Звоните по телефону:

3 (4212) 41-38-38, Д1 -38-55
С полным перечнем вакансий
банка вы можете ознакомиться
на сайте:

www.express-bank.ru

Будь в команде
профессионалов!

восточны й

ЭКСПРЕСС БАНК

О нас

Вакансии контакт-центра

ОАО КБ «Восточный» создан в 1991
году.
Сегодня наш банк входит в тройку
крупнейших банков России по размеру
География присутствия банка уже
насчитывает порядка 1200 городов, мы
продолжаем активно развиваться и
осваиватьновые города.
На сегодняшний день мы применяем
самые эффективные технологии работы
центры вХабаровскеи Саратове.
Сотрудники нашего контакт-центра
принимают звонки от клиентов банка,
поступающие со всей России, осущест
вляют телефонное обслуживание и
продажубанковских продуктов.
Использование в работе контактцентра передовых технологий, эффекповышения профессионализма сотруд
ников позволяет нам занимать ведущие
По мнению Национальной Ассоциации
Контактных Центров в 2010 году контактцентр нашего банка занял 2 место среди
по итогам2011 года признан лучшим.
На международном конкурсе «Хрусточного» занял 2 место среди других
представленныхконтактных центров.
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Специалист
дистанционного
обслуживания и
продаж
Специалист дистанционного обслужи
вания и продаж работает на входящей
линии, предоставляя телефонный сер
вис и осуществляя телемаркетинг:
консультирует клиентов по продуктам и
услугам банка, оформляет заявки на
ющих и будущих клиентов банка; на
исходящейлинии-осуществляетпрямые
продажи (продажа и продвижение про
дуктов и услуг банка по телефону, реклабанкз).
Длительностьобучения: 6-8дней.
Место работы:ул. Краснореченская, 131а
(ост. «Мелькомбинат»)

Специалист
по работе с
задолженностью
Специалист по работе с задолженнос
тью работает на входящей и исходящей
линии: ведет переговоры с клиентами,
вора, с цельювозвратаденежных средств
в банк и закрытия просроченной задол
женности. Специалист по работе с задол
женностью - это профессиональный
переговорщик.
Длительностьобучения: бдней.
Место работы: ул. Шевчука, 23 (ост. «м-н

Кредитный
аналитик
Кредитный аналитик проводит все
сторонний анализ информации о клиент!
с целью принятия решения о возможное
Длительностьобучения: 7-10дней.
Рабочийдень: 8часов
Место работы: ул. Шевчука, 23
(ост. «м-н «Прибрежный»!
Приглашаем студентов 4-5 курсов.
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Работа для студентов. Восточный Экспресс банк
Команда «Восточного» - это активные люди, желающие быть успешными,
понятыми и замеченными.
Для молодых специалистов
• Быстрый старт
• Профессиональный рост
• Участие в корпоративных мероприятиях
• Отличный коллектив
Банк успешен, исключительно благодаря отличной работе команды
профессионалов!
Поэтому каждый сотрудник может рассчитывать на:
• Достойную
оплату труда
• Социальную защищенность
(каждый сотрудник обеспечен всеми правами, гарантированными Трудовым
кодексом)
• Карьерный рост
• Бесплатное
корпоративное обучение

Направляйте резюме:
rabota@express-bank. ru
звоните по телефону:
22-66-01 (центр содействия трудоустройству ХМТ)
41-38-38, 41-38-55
С полным перечнем вакансий банка вы можете ознакомится на сайте:
www.express-bank.ru

