
 
 

Вакансия на должность:  

Менеджер по продажам рекламы 
Уровень зарплаты – от 30 000 руб. 
 

Амбициозному проекту требуется энергичный, креативный менеджер по 
продажам рекламы с опытом работы на федеральный медицинский 
интернет-проект Medsovet.info! 
Medsovet.info - это портал, предназначенный для пациентов, врачей, клиник и 
представителей фарминдустрии. Месячная аудитория сайта составляет более 2-х 
миллионов уникальных посетителей и непрерывно растет. 
  
Требования к успешному кандидату: 
 Целеустремленность, активность, желание развиваться 
 Коммуникабельность, грамотная речь, нацеленность на результат 
 Уверенный пользователь стандартного пакета офисных программ    
 Опыт работы в области активных продаж от года 
 Опыт работы в рекламных отделах СМИ (печатные и интернет-версии) 

будет плюсом 
 Навык работы с веб-сервисами и широкий IT-кругозор является 

дополнительным преимуществом 
  
Профессиональные обязанности:  
 Активные продажи (поиск и привлечение новых клиентов компании) 
 Проведение переговоров на уровне первых лиц в рекламных агентствах и 

клиниках 
 Пассивные продажи (входящие звонки и заявки с сайта) интернет-рекламы 

на сайте компании 
 Развитие существующих взаимоотношений с клиентами (из клиентской 

базы компании) 
 Формирование и ведение своей клиентской базы 
 Ведение отчетности и договорных отношений с клиентами‚ составление 

коммерческих предложений‚ формирование технических заданий‚ заключение 
договоров 

 Участие в профильных выставках и конференциях 
  
Условия работы: 
 Зарплата от 30 000 руб. (оклад 30 000 руб.+ 10% от продаж), нет 

ограничений по бонусной части 
 Пятидневная рабочая неделя с 10 до 18 
 Офис в БЦ‚ 10 минут от ст. метро Чёрная Речка 
 Оформление по ТК РФ 
 Возможность профессионального и карьерного роста 
 Периодические обучающие семинары (за счёт компании) 
 Корпоративный iPad 
 Работа в современной динамично развивающейся компании 
 Дружный‚ молодой коллектив 
 Периодические вечерние тимбилдинги, загородные корпоративные 

праздники 



 
 

 Адрес: 

197342, Санкт-Петербург,ул. Сердобольская, д. 64, корп. 1,литер. А, тел./факс 

(812) 380-71-88 

Тип занятости: 

Полная занятость, полный день 
 
 
Описание компании: 
Medsovet.info - федеральный медицинский информационный интернет-портал, 
занимает 9-ое место по всей России в категории Медицина (по данным 
LiveInternet). 
Ежемесячно на портал приходят более 2-х миллионов человек для поиска 
информации по разделам: 
- Лекарства 
- Больницы и клиники 
- Раздел для врачей 
- Раздел для пациентов 
В числе клиентов и партнеров Medsovet.info крупнейшие клиники, рекламные 
агентства и фармкомпании Санкт-Петербурга и Москвы. Проект принимает 
участие во многих крупнейших профильных выставках. 
Головной офис находится в Санкт-Петербурге. 
Также у проекта есть печатное издание, дублирующее материалы интернет-
ресурса. 
Сайт: http://www.medsovet.info/ 
 
-- 
С уважением, 
 
Полина Иванова, 
проект Medsovet.info, 
197342, Санкт-Петербург, 
ул. Сердобольская, д. 64, корп. 1, 
литер. А, офис 521 
тел./факс (812) 380-71-88 
тел. моб. +7(911) 187-14-22  
тел. моб. +7(921) 580-64-60 
polina@medsovet.info 
http://www.medsovet.info 

http://www.medsovet.info/

