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Вакансия - Специалист по работе с клиентами в Отделении
Банка в Витебске
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Размещено: 13 апр. 2021 г.
Источник вакансии

Альфа-Банк является частью международного Консорциума "Альфа-Групп" и входит в первую
"десятку" белорусских банков. Банк приглашает на долгосрочное сотрудничество специалистов,
заинтересованных в двухстороннем развитии, и ориентированных на достижение общего
результата.
Альфа-Банк приглашает на работу Специалиста по работе с клиентами
Сфера ответственности:
- обслуживание клиентов в отделении (физических лиц);
- продажи розничных банковских продуктов и услуг;
- отражение операций клиентов и прочих операций по счетам бухгалтерского учета;
- полное сопровождение клиентов (консультация клиентов, открытие/закрытие счетов,
проведение операций по счетам клиента, выпуск перевыпуск банковских платежных карточек,
подготовка и оформление документов по выдаче кредитов).
Требования:
- высшее образование;
- опыт работы в банке является преимуществом;
- клиентоориентированность, коммуникабельность;
- инициативность, желание продавать;
- грамотная речь, стрессоустойчивость;
- внимательность, быстрая обучаемость.
Если ты готов:
- к самостоятельной и ответственной позиции;
- проявлять инициативу и расти вместе с нами;
- развиваться в продажах.
Мы предлагаем:
- социальный пакет в соответствии с ТК РБ, 29 дней отпуска + 1 доп. оплачиваемый выходной;
- забота о твоем здоровье: программа ДМС через 3 месяца после оформления, абонементы в
фитнес-клубы, бассейны;
- карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой
уровень/категорию;
- среда для твоего неизбежного развития: у нас регулярно проходят тренинги, выездное
обучение, офлайн/онлайн встречи с экспертами, также у тебя будет доступ к бесплатным
корпоративным библиотекам;

- насыщенную корпоративную жизнь и культуру, ориентированную на развитие каждого
сотрудника;
Будь #смелее, будь в Альфе!

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: От 1 года
Образование: Не указано

Работодатель: АЛЬФА-БАНК
Телефон: +375291954979
E-mail: maryna.p.udovik@alfa-bank.by

Сферы деятельности
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
Учет счетов и платежей
Банки, инвестиции, лизинг
Розничный бизнес
Посмотреть все вакансии по запросу "Специалист по работе с клиентами в Отделении Банка"
Посмотреть все вакансии в Витебске

