
Вакансии Московский Кредитный Банк  

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» входит в топ-10 крупнейших банков России и 

является системно значимым банком. Банк работает на финансовом рынке с 1992 года. 

https://spb.hh.ru/vacancy/37143219 

https://spb.hh.ru/vacancy/35498313 

1. Специалист поддержки клиентов (контактный центр банка) 

от 29 000 до 38 000 руб. на руки 

Пермь, улица Крисанова, 59 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

Задачи для Вас: 

 Приём входящих звонков от клиентов; 

 Решение вопросов по использованию продукта банка; 

От Вас мы желаем видеть: 

 Уверенный пользователь ПК; 

 Имеешь хорошую дикцию и грамотную речь; 

 Ответственен, инициативен, имеешь позитивный настрой; 

 Ориентированный на достижение результата; 

 Стремишься развиваться профессионально и личностно. 

Мы предлагаем: 

 Работа в крупнейшем частном Банке; 

 Стабильную заработную плату с выплатой два раза в месяц; 

 Оформление в соответствии с трудовым кодексом РФ; 

 График работы: 2/2 с плавающим началом и окончанием рабочего дня 

 ДМС после испытательного срока; 

 Оплачиваемое обучение перед выходом на работу; 

 Дружную и профессиональную команду единомышленников; 

 Корпоративное развитие и обучение внутри компании, а также возможности 

карьерного роста 

Контактная информация 

Елена 

+7 (919) 4794498 

kolokolnikova@mkb.ru 

Вероника Николаева 

Специалист по подбору персонала 

+7 919 457 73 97 

NikolaevaVP@mkb.ru 

https://spb.hh.ru/vacancy/37143219
https://spb.hh.ru/vacancy/35498313
mailto:NikolaevaVP@mkb.ru


2. Оператор контакт-центра (продажи действующим клиентам банка) 

от 30 000 до 40 000 руб. на руки 

Московский Кредитный Банк  

Пермь, улица Крисанова, 59 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 

 Продажи предодобренных продуктов действующим клиентам банка; 

 Вовлечение клиентов в использование оформленных продуктов; 

 Кросс-продажи; 

 Консультирование клиентов по продукции банка. 

От Вас мы желаем видеть: 

 Уверенный пользователь ПК; 

 Имеешь хорошую дикцию и грамотную речь; 

 Ответственен, инициативен, имеешь позитивный настрой; 

 Ориентирован на достижение результата; 

 Стремишься развиваться профессионально и личностно. 

Мы предлагаем: 

 Работа в крупнейшем частном Банке; 

 Стабильную заработную плату с выплатой два раза в месяц; 

 Белую заработную плату; 

 Оформление в соответствии с ТК РФ; 

 График работы: 5/2, с 11-00 до 20-00; 

 ДМС после испытательного срока; 

 Специальные предложения на услуги Банка, льготные предложения от партнеров; 

 Дружную и профессиональную команду единомышленников; 

 Корпоративное развитие и обучение внутри компании, а также возможности 

карьерного роста. 

 Офис в центре города на ул. Крисанова. 

Ключевые навыки 

 Грамотная речь 

 Пользователь ПК 

 Работа в команде 

 Консультирование 

 Деловое общение 

 



Вакансия бухгалтер  

В Центр бухгалтерского учета (не аутсорсинг) требуется бухгалтер. 

Условия: Официальное трудоустройство. Полный соц пакет. Карьерный рост, ежегодный 

оплачиваемый отпуск. Наставник на период стажировки. Дружелюбный коллектив. 

Можно без опыта работы. 

Заработная плата  от  20 000 рублей.  

График работы с 9.00 до 18.00. 

Место работы: Бульвар Гагарина 80а. 

Обязанности: ведение бухгалтерского учёта образовательных учреждений на 

определенном участке в соответствии с законодательством, составление отчётности для 

органов статистики, проведение мероприятий текущего контроля. 

Резюме отправлять на электронную почту: CentrBuio.Sverdlovsk.r@yandex.ru 

Контактный телефон:  8 (342) 206-13-57 

  


