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Тургаева Айгерим Ниязбековна
Женщина, 27 лет, родилась 20 января 1989

+7 (702) 4544405 — предпочитаемый способ связи
+7 (727) 3928643
moldagalieva89@mail.ru

Проживает: Алматы
Гражданство: Казахстан, есть разрешение на работу: Казахстан
Готова к переезду, готова к командировкам
Желаемая должность и зарплата
маркетолог, создание, поддержка розничных продуктов банка, взаимодействие с компаниями партнерами.
Банки, инвестиции, лизинг
• Разработка новых продуктов, Маркетинг
• Розничный бизнес
• Коммерческий банк

Занятость: полная занятость
График работы: полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения
200 000
KZT

Опыт работы —4 года 11 месяцев
Июнь 2016 — настоящее время
5 месяцев


KAZKOM (Казкоммерцбанк)
Алматы, kkb.kz
Менеджер управления по поддержке продуктов РБ, Департамент развития и разработки розничных продуктов
В мои обязанности входит:
- техническая поддержка бизнес-процессов по карточным продуктам;
- написание технических заданий;
- сопровождение новых продуктов и услуг банка;
- взаимодействие с партнерами банка таких как Консьерж - сервис, Priority Pass;
- поддержка и взаимосвязь карт, выпущенных на платформе Visa, MasterCard,  American Express, China Union Pay.
Ноябрь 2012 — Июнь 2016
3 года 8 месяцев


KAZKOM (Казкоммерцбанк)
Казахстан, kkb.kz
Ведущий специалист в Управлении продвижения карточных продуктов, в Департаменте банковских карт АО «Казкоммерцбанк» в ГБ.
В мои обязанности входит:
- продвижение карточных продуктов банка;
- создание продукта и дальнейшее его ведение;
- производство печатной продукции (оформление дизайна, создание рекламного текста и внедрение продукции) ;
- проведение акций;
- проведение совместных проектов с партнерами банка, в том числе и с МПС Visa и Mastercard;
- размещение информации для клиентов на корпоративных сайтах www.kkb.kz, www.homebank.kz и на внешних ресурсах интернета.
- составление ежемесячных отчетов по выпуску продукции, анализ рынка конкурентов.
Сентябрь 2012 — Ноябрь 2012
3 месяца


AO «Kaspi bank»
Алматы
Менеджер Универсал в отделении «Южная Столица в AO «Kaspi bank»;
Работа в операционном отделении АО "Kaspi bank". В мои обязанности входили:
- Открытые депозитов для физических лиц;
- выдача без залогового кредита;
- денежные переводы через "Золотую корону" и "Western Union";
- продажа всех существующих услуг и продуктов Банка.
Февраль 2012 — Сентябрь 2012
8 месяцев


AO «Kaspi bank»
Алматы
Менеджер Продаж Внешних каналов в AO «Kaspi bank»
Выдача потребительских кредитов клиентам Банка, страхование, определение возвратности и платежеспособности клиента. 

Май 2012г- выдан сертификат за “Активные продажи Банковских продуктов”
С июня 2012г –Старший Менеджер Продаж Внешних каналов в AO «Kaspi bank»;
Декабрь 2011 — Февраль 2012
3 месяца


AO «Kaspi bank»
Алматы
стажер
стажировка
Образование
Высшее
2011
Казахский Экономический Университет им. Т. Рыскулова (бывший НарХоз)
финансы/ финансы, бакалавр экономики и бизнеса
Ключевые навыки
Знание языков
Казахский — родной
Английский — свободно владею
Русский — свободно владею
Дополнительная информация
Обо мне
Аналитический склад ума, ответственность, внимательность, коммуникабельность, навыки работы в команде, огромный потенциал и желание работать, владение MS Office, Excell, Internet, оргтехника.

Имею сертификат языковой школы "InterPress", уровень - Intermediate

