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Жикебаева Макпал Амирхановна
Женщина, 32 года, родилась 17 октября 1987

+7 (705) 2223350 — предпочитаемый способ связи
+7 (708) 9717988
maki_maki_87@mail.ru

Проживает: Алматы
Гражданство: Казахстан, есть разрешение на работу: Казахстан
Не готова к переезду, готова к редким командировкам
Желаемая должность и зарплата
Менеджер по работе с клиентами
Продажи
• Дилерские сети
• Дистрибуция
• Менеджер по работе с клиентами

Занятость: частичная занятость, полная занятость
График работы: удаленная работа, гибкий график, полный день, сменный график

Желательное время в пути до работы: не имеет значения
Опыт работы —10 лет 11 месяцев
Сентябрь 2009 — настоящее время
10 лет 11 месяцев


АО Казахтелеком
telecom.kz
Специалист по продажам и работе с клиентами
2009 сентябрь – 2009 декабрь – АПУТ “Солтүстік-2” – Прозвонка абонентов на предмет уведомления о наличии задолженности и необходимости ее оплаты, обслуживание клиентов у информационных киосков, работа на рабочем месте  Reception, подготовка  уведомление о переключении телефонов.
2010 март – 2010 ноябрь – Телефонист третьего разряда цеха предоставления справочных и заказных услуг Центра информационной поддержки потребителя и качества услуг.
2010 ноябрь – 2011 декабрь – Централизованное бюро ремонта.(обработка вызовов по не исправности  той или иной услуги)
2011 декабрь – Оперативное и качественное обслуживание входящих звонков. Консультация клиентов по всем существующим услугам. Продажа услуг по телефону. Принимать заявки от потенциальных клиентов на подключение услуг в рамках проводимых акций по привлечению, удержанию клиентов. 
Привлечение новых клиентов абонентов сторонней сети операторов. Продажа телекоммуникационных услуг  путем совершения холодных звонков. 
( консультации по счетам  и оплатам.)
2014 октябрь –Бригадир службы. Функциональные обязанности:  
Мониторинг и контроль претензионных обращений. Работа с претензиями абонентов. Контроль и дисциплина операторов. Прослушивание диалогов оператора с абонентами, работа над ошибками. Составление графиков дежурств. Проведение планерок, ознакомление с акциями сотрудников.
Образование
Высшее
2009
Академия экономики и права имени О. А. Джолдасбекова, Алматы
информационные системы, Информационные системы
Ключевые навыки
Знание языков
Казахский — Родной
Английский — A1 — Начальный
Русский — C2 — В совершенстве
Навыки
Работа с жалобами клиентов  Активные продажи  Прямые продажи  Навыки продаж  Консультирование клиентов по телефону  Холодные продажи  Работа с дебиторской задолженностью  Пользователь ПК  Претензионная работа  Консультирование  Поиск и привлечение клиентов  исходящие звонки  Деловое общение
Опыт вождения
Имеется собственный автомобиль
Права категории B
Дополнительная информация
Рекомендации
РДТ Алматытелеком, АО Казахтелеком
Низенко Светлана Владимировна (Начальник контакт центра)
Обо мне
Свободное владение компьютерными программами Windows XP, Windows Vista, Windows 7 и всеми сопутствующими программами. 

Личные качества:
целеустремлённость, коммуникабельность, организаторские способности, оперативность, оптимизм, ответственность, быстрая обучаемость, инициативность.умение работать в команде, позитивный настрой, активная жизненная позиция.

