Алексей Шевцов
Promarket Торговая Площадка
promarket.pro
Местоположение
Проживание: Россия, Волгодонск
Возраст и стаж
Стаж: 15 лет и 8 месяцев
Возраст: 40 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/alekseyshevtsov5

Опыт работы
Май 2012 —
По наст. время
(7 лет и 7 месяцев)

Promarket.pro

Август 2009 —
По наст. время
(10 лет и 4 месяца)

ИП Шевцов

Июль 2010 —
Август 2011
(1 год и 2 месяца)

ООО "Сириус - А"

Администратор

Руководитель
Россия, Волгодонск

Директор по развитию
Россия, Волгодонск
Обязанности и достижения
Обязанности: - развитие строительной компании

Июнь 2002 —
Сентябрь 2007
(5 лет и 4 месяца)

ООО Сотер
Заместитель Директора
Россия, Санкт-Петербург

Высшее образование
Январь 2008 —
Январь 2014

Донской государственный технический университет
Россия, Ростов-на-Дону
Специализация и достижения
Реклама

О себе
Специализация и профессиональные навыки: Promarket – Торговая площадка с функцией бизнес-

Специализация и профессиональные навыки: Promarket – Торговая площадка с функцией бизнесмессенджера. Главная задача - помощь в поиске новых бизнесс-контактов и самых свежих
предложений на рынке, в режиме реального времени. Системой пользуются менеджеры по
продажам и закупкам, коммерческие директора, маркетологи, логисты, предприниматели и т.п. На
площадке представлено более 7000 отраслей в которых тысячи участников находят интересные
предложения оптовых продаж, закупок и услуг для бизнеса. Кроме осуществления рекламных
публикаций своих товаров, услуг и объявлений, пользователи могут добавлять в каталог свои
прайслисты, информацию по компаниям, мониторить предложения рынка и общаться с другими
представителями отрасли в бизнес-чатах, вести черный список компаний отрасли, искать работу и
Подробная информация на нашем Сайте www.promarket.pro
Членство в обществах и ассоциациях: Promarket торговый бизнес-мессенджер.
Дополнительная информация: Promarket для мобильного устройства, платформе IOS, ANDROID
Теперь поддерживать связь со своими клиентами, можно в любом месте. Вести торговую
деятельность стало проще и мобильнее. Promarket бизнес-мессенджер! IOS https://itunes.apple.com/ru/app/id920727262 TOP 100 в ANDROID https://play.google.com/store/apps/details?id=pro....
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«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

