
Идентификатор 
базы данных 

Заявка No / Для 
--------- ._п_о_м_е_то_к _________ __, 

Информация о работодателе 

1. Наименование организации: ООО «ИНГРУП» 

2. Вид деятельности организации: Рекламная деятельность 

3. Врем.я существования компании : с 2010 г. 

4. Форма собственности: О государственная VO негосударственная 

5. Контактное лицо (ФИО, должность) : Исполнительный директор Елена Владимировна Обухова 

6. Тел., факс, e-mail:8 (863) 308-98-90, ingrup6 l@inbox.ru 

7. Адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Грибоедовский, 17/173 

Сведения о вакансии 

8. Должность (и количество мест) : специалист по работе с клиентами (2 вакансии) 

9. Описание должностных обязанностей: работа с клиентами: общени
е по телефону/мессенджеру/соц сети/встречи, 

документальная работа 

1 О . Вид работы: VОпосто.янная □временная Осезонная Осовместительство Она дому 

11. График работы: Огибкий VОжесткий Опо сменам Онеполный рабочий день 

12. Рабочий день с 9.00 до 18.00, 5 дней в неделю, обеденный перерыв с 12.00 до13.ОО . 

13. Оплата труда (руб. в мес.): на испытательный срок 25 ООО руб. далее от 30 ООО руб . 

Зарплата выплачиваете.я: О помесячно VO 2 раза в месяц иначе _____________ _ 

14. Соци·альный пакет Полный 

15. Местоположение работы: район, адрес : г . Ростов-на-Дону, пер. Грибоедовский, 17/173 

16. Дополнительная информация (сот. связь, обеды, оплата бензина, амортизация автомоби
ля, мед страхование) __ _ 

Требования к кандидату 

17. Образование (специальность, специализация) не имеет значени
я 

18. Опыт работы можно без опыта 

19. Владение ПК : О не важно О пользователь VO опытный пользователь 

20. Специальные знания, навыки: грамотная устная и письменная р
ечь 

21. Водительские права(А I В I С I D): Оне важно ОА Ов Ос 0D 0Е 

22. Наличие автомобиля : О да О нет 

23. Другие требования: требовательность к себе, нацеленность на 
результат 

24. Иностранные языки (и степень владения): ________ _,_ _________________ _ 

25. Согласие на публикацию информации о вакансии в социальных сетях: 
VОсогласен Оне согласен 

"23" апреля 2021 г. Подпись~ 



Исх. No 10 от 23.04.2021г. 

ООО ,И t~ ГРУП , 

И t lt t 6 16SП IOJ4 , l<П Гl 615501001 

ОГРН 1196196033186. Ф n БАНКА ГПБ АО с ЮЖНЫЙ, 

Р,С 4070281040007000]188, k/C 30Ю1810500000000781 

бИК 040349781 

В центр развития карьеры 

и практической подготовки обучающихся 

Уважаемый Никита Иванович! 

Федеральная компания ИНГРУП находится на рынке в сфере indoor рекламы 

уже более 11 лет. Мы являемся собственниками конструкций в таки
х городах, как 

Москва, Екатеринбург, Самара, Пермь, Ижевск, Тюмень,
 Краснодар и Ростов-на-Дону. 

Наш многолетний опыт позволяет нам работать оперативно, качественно и 

эффективно. 

Реклама в лифтах на рекламных стендах - традиционный способ донести 

информацию до жителей мегаполиса. Нескольк
о доступных форматов позволяют 

выбрать каждому рекламодателю подходящее п
од задачи и бюджет решение. 

Предлагаю Вам рассмотреть возможность в
заимовыгодного сотрудничества с 

компанией ИНГРУП и разместить информацию о Ростовском Государственном 

Экономическом Университете на наших носи
телях совершенно бесплатно. С Вашей 

стороны просим оказать помощь в
 кадровом резерве. 

Для сотрудников компании предлагают
ся отличные условия труда - полностью 

оборудованные рабочие места в современном 
офисе в центре города в молодом и 

дружном коллективе, стабильная заработная пла
та, абонементы в спортивный зал. 

Бесплатные печеньки и фрукты как дополнительный п
риятный бонус. 

Более подробно ознакомиться с нашей компанией мо
жно на сайте ингруп. Рф 

Надеемся на продолжительное и плодо
творное сотрудничество. 

Исполнительный директор 

ООО «ИНГРУП» 


