
 
ЧФ АО «СМП Банк» 
__________________________________________________________________________________ 

 
Адрес:  

 
454091, г. Челябинск, ул.  
Цвиллинга, д. 60 

 
О КПО: 

 
75459319 

 
Корреспондентский счёт: 
30101810000000000988  

Отделение Челябинск 

 

О ГРН: 1097711000078 

Телефон: (351)225-01-80 

 
ИНН: 7750005482 

Факс: (351)737-03-08 КПП: 745143001 

E-mail:  chelbranch@smpbank.ru   БИК:  047501988 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Заявка 

        Предлагаем, выпускникам с экономическим образованием, рассмотреть вакансию 
менеджера по розничным продажам и специалиста операционного отдела в Челябинском 

филиале АО «СМП Банка». 
Рассмотрим кандидатов, которые желают научиться продавать банковские продукты, готовые 

работать на выездных презентациях, развиваться в сфере продаж и обслуживании клиентов 
банка 
 

Менеджер по розничным продажам ОРП 

 
 

Полная занятость, полный день 
 
Обязанности:  

 Продажа банковских продуктов и услуг клиентам; 

 Организация выполнения личных планов по зарплатным проектам, эквайрингу, 

потребительскому кредитованию, карточным продуктам, кросс-продуктам, пр.; 

 Привлечение клиентов путем проведения выездных презентаций, переговоров, обзвона 
баз, сбора рекомендаций, привлечения посредством BTL, промо-мероприятий; 

 Осуществление продаж и кросс-продаж банковских продуктов согласно KPI; 

 Работа с действующей базой по удержанию клиентов; 

 Организация выдачи зарплатных карт; 

 Подготовка документов для заключения договоров 

Требования:  

 высшее образование, грамотная речь 

 активная жизненная позиция, желание работать и развиваться в направлении продаж и 
общении с клиентами 

 знание продуктовой линейки в банках, опыт проведения презентаций будет вашим 
преимуществом 

Условия:  

 трудоустройство в соответствии с ТК РФ 

 5-ти дневная рабочая неделя 

 Рабочее место ул. Цвиллинга, 60 

 Все официально, белая ЗП: оклад 47 000р., + квартальное премирование (по итогам 
выполнения плана) + ежемесячные бонусы за кросс-продажи 

 Добровольное медицинское страхование, материальная помощь 
 

Контактный номер: 225-17-08, (группа по управлению персоналом) 

Резюме можно отправить на адрес basmanova_na@smpbank.ru  
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Старший специалист операционного отдела  

Дополнительного офиса г. Челябинск 

 

 

 
Полная занятость, полный день 
Обязанности:  

 Обслуживание физических лиц на входящем потоке; 

 Осуществлять привлечения клиентов из числа потенциальных путем холодных звонков ; 

 Осуществлять операции по вкладам, переводам; 

 Осуществлять кросс-продажи физическим лицам; 

 Открытие, закрытие и ведение банковских счетов, счетов банковских карт, осуществлять 

расчетно-кассового обслуживания клиентов – физических лиц; 

Требования:  

 Образование высшее, 

 активная жизненная позиция, желание работать и развиваться в направлении продаж и 

общении с клиентами 
Условия:  

 Работа в Дополнительном офисе в г. Челябинске (пр. Ленина, 47) 

 Трудоустройство в соответствии с ТК РФ 

 своевременная выплата з/платы 2 раза в месяц 

 Все официально, белая ЗП: оклад 30 000р., + квартальное премирование (по итогам 

выполнения плана) + ежемесячные бонусы за кросс-продажи 

 Работа по гибкому графику (офис работает пн. - сб., у сотрудника выходной воскресенье 

и любой день на неделе) 

 Добровольное медицинское страхование, материальная помощь 

Контактный номер: 225-17-08, (группа по управлению персоналом) 
Резюме можно отправить на адрес basmanova_na@smpbank.ru 
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