
Юридический адрес:
236034, Россия, г. Калининград, 

ул. Энергетиков 8 

Требования:

• Знание делопроизводства
• Опытный пользователь ПК (Excel, Power Point, Word)
• Знание AutoCAD, AutoCAD 3D
• Excel: импорт и экспорт данных, сортировка и фильтры, сводные 

таблицы, функции поиска, формулы
• Power Point: умение составить коммерческое предложение, 

оформить небольшую презентацию
• Умение и желание самостоятельно взаимодействовать с 

заказчиками по проектам

Оснащение для магазинов и складов (стеллажи), конструкции высокого 
складирования и кассовые боксы — это наша специальность. Благодаря 
широкому диапазону оказываемых нами услуг, а также индивидуальному 
подходу к каждому Клиенту мы быстро стали одним из лидеров торгового 
и складского оборудования.

Более 30 лет мы предлагаем нашим Клиентам 
самые подходящие для них решения. 

Вакансии:

Координатор отдела продаж  

Заработная плата 50 000 на руки 



Мы ждем Вас в нашей команде и предлагаем:
• Стабильная занятость на крупном европейском Предприятии,

работающем по Европейским стандартам, в соответствии с
требованиями 5S.

• Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ.
• Привлекательная зарплата в зависимости от навыков и опыта.
• «Белый» режим работы в.т.ч. заработная плата и премии, без задержек,

дважды в месяц, на банковскую карту. (зп указана до вычета НДФЛ).
• График работы сменный (дневные и ночные смены).
• Возможности развития в структурах компании, возможность обучения на

новейших производственных технологиях в головной компании в ЕС.
• Внимание к здоровью и безопасности, спец. рабочая одежда,

необходимые современные инструменты для работы.
• Комфортные условия работы: раздевалка, душевые, кухня-столовая для

разогрева и приема пищи.
• Материальная помощь к значимым датам.
• Поддержка здоровья работников (периодические медицинские

осмотры, специальная оценка рабочих мест)

Контакты для связи по вакансиям:

+7 (4012) 61-55-63
+7-921-108-38-64

korlova@mago.ru

• Координация работы по заказу с момента получения запроса от 
клиента до момента отгрузки и оплаты

• Расчет торгового оборудования
• Составление спецификации
• Консультация и решение вопросов клиента по торговому 

оборудованию
• Контроль дебиторской задолженности
• Коммуникации с клиентом
• Решение текущих вопрос клиентов
• Коммуникации с производством

Обязанности::
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