Дарья Нехайчик (Бородавко)
я нравлюсь людям. что поделаешь?
Местоположение
Проживание: Беларусь, Минск
Возраст и стаж
Стаж: 13 лет и 3 месяца
Возраст: 35 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/borodavko

Опыт работы
Май 2011 —
По наст. время
(7 лет и 8 месяцев)

Itransition

Ноябрь 2006 —
Апрель 2011
(4 года и 6 месяцев)

Oxagile

Июнь 2006 —
Ноябрь 2006
(6 месяцев)

Belhard Corporation

sales manager
Беларусь, Минск

Sales and Marketing
Беларусь, Минск

Customer Support
Беларусь, Минск
Обязанности и достижения
Обязанности: - Услуги технической поддержки пользователям сервиса
крупнейшего на тот момент клиента нашего подразделения.

Июнь 2005 —
Сентябрь 2005
(4 месяца)

Farr's Chicken & Ribs
Salesperson
Обязанности и достижения
Work and Travel

Июнь 2004 —
Сентябрь 2004
(4 месяца)

Beach Bodies
Salesperson
США, Вирджиния-Бич
Обязанности и достижения
Work and Travel

Высшее образование
Сентябрь 2001 —

Минский государственный лингвистический университет;

Июнь 2006

МГПИЯЯ
Межкультурных коммуникаций
Беларусь, Минск
Специализация и достижения
Специализация - международная эконмика.

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Как Sales Manager:
Планирование продаж
Поиск потенциальных клиентов различными способами
Сбор и анализ требований (основы бизнес анализа)
Превращение потенциальнх клиентов в реальных (переговоры, предложение)
Мотивация и координация команды
Акаунт менеджмент и помощь в управлении проектами
Помощь в налаживании коммуникации, разрешение конфликтов
Как Marketing Manager:
Выявление специализации и целевой аудитории компании
Разработка стратегии по по маркетингу и продажам
SWAT анализ
Анализ целевого рынка
Интернет маркетинг (различныe способы)
Copywriting
SEO (but not much enthusiastic about it)
Языки: английский, итальянский, немецкий
Профессиональные цели:
Помогать клиентам достигать своих целей, а коллегам - профессионально расти.
Узнавать что-то новое каждый день.
Работать в сплоченной команде, нацеленной на результат, в которой самое главное: здравый
смысл, честность и взаимное уважение.
Планировать и измерять успех.
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Различные околопродажные тренинги. Несколько наград с олимпиад по английскому языку (10
класс - первое место в республике). А также награды и сертификаты участия в национальных и
международных турнирах по школьным и парламентским дебатам.
Членство в обществах и ассоциациях:
New Communication Club (Минск).
Дополнительная информация:
Люблю общатья с интересными людьми, читать, гулять с собакой, заниматься ирландскими танцами,
коллекционировать элитарное кино, кататься на велосипеде, роликах, коньках, беговых и горных
лыжа, бегать, ходить в бассейн. Люблю поддерживать форму в дебатах, хотя активно уже не играю.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

