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Научись B2B-продажам 
в банке Точка

Удалёнка или офис

В среднем от 40 000 ₽ со второго месяца

Полная занятость



Федеральная финтех-компания. Наш основной продукт — банк 
для предпринимателей и предприятий, но мы создаём и другие 
сервисы, которые позволяют руководителям компаний 
избавиться от рутины и вести дела более эффективно.

Знакомьтесь, Точка



Создаём продукты, 
вызывающие уважение 
предпринимателей
5 лет

лидируем в рейтинге банков  
для малого и среднего 
бизнеса от markswebb.ru

5000 партнёров

по всему миру работают 
с нами

75%

клиентов довольны работой  
с банком и готовы 
рекомендовать его

300 000 клиентов 

уже пользуются сервисами 
Точки, cреди них ИП  
и крупные компании



Стань частью команды продаж

₽
Ты подойдёшь, если

Выпускник или студент последнего курса.

Готов работать в холодных продажах и умеешь устанавливать контакт.

Легко находишь общий язык и можешь говорить просто о сложных вещах.

Умеешь организовать свою работу и делаешь то, что нужно, без контроля 
и напоминаний.

В тебе есть соревновательных дух, который поможет выполнять 

и перевыполнять планы.

Ты будешь привлекать бизнес различных направлений в Точку. Общайся 
с руководителями компаний по телефону по готовой холодной базе, выявляй 
их потребности и предлагай наиболее подходящие банковские сервисы  
и услуги. Твоя задача — заинтересовать их с первого контакта и помочь принять 
финальное решение об открытии счёта или регистрации бизнеса в Точке. 

Что нужно делать

И предлагай продукты, которые любят



Что ждёт тебя в Точке

Проходи курсы за счёт компании, а ещё пользуйся 
нашей библиотекой и платформой с онлайн-курсами.

Бесплатное обучение

Белая зарплата точно в срок. Бесплатная страховка 
здоровья ДМС, даже за границей. Всё это в компании 
с историей и планами на бурное развитие, 
в доверительной атмосфере коллег близких по духу.

Стабильность и защита
Доход будет зависеть только от тебя. В среднем 
опытные продавцы зарабатывают 70 000 – 100 000 ₽ 
в месяц. 

Сдельная оплата без ограничений

Гибкий график, отсутствие дресс-кода, начальников 
и строгих регламентов. Возможность принимать 
решения без тысячи согласований, развиваться 
в своей роли и пробовать новые.

Атмосфера свободы



Мы поможем во всём разобраться
Ты прочувствуешь дух Точки во время обучения, познакомишься с теми, 

кто уже прошёл этот путь, и сможешь понять, подходим ли мы друг другу.   

В первую неделю ты изучишь продукт, рабочие 
программы и внутреннюю культуру.

Во вторую — технологии продаж. Ты послушаешь 
звонки, разберёшь примеры успешных продаж, 
составишь свою презентацию продукта 
и начнёшь зарабатывать.

Затем целый месяц ты сможешь работать  
с разными продуктами и клиентами Точки,  
а потом выбрать подходящее направление,  
в котором будешь развиваться.



ТОЧКА — ЭТО Я

Как мы живём

Улучшить жизнь конкретного человека — важнее правил и 
регламентов. Мы не отпускаем его, пока не решим проблему.  
Не закрываем задачу, пока не убедимся, что клиент получил то,  
что хотел. Всё, что мы делаем, — ради него.

В Точке настоящие чудеса происходят между 
людьми. Почувствуй тёплую и дружественную 
атмосферу в команде, где тебе доверяют и ценят.

В Точке нет начальников, отделов и должностных инструкций. 
Наша структура позволяет каждому брать ответственность 
при принятии решений и влиять на жизнь компании 
в режиме нон-стоп.

Мы обожаем быть первыми и совершать невозможное. 
Поэтому ставим перед собой амбициозные цели 
и постоянно меняемся, чтобы их достигать. Замахиваемся 
на по-настоящему прорывные проекты, концентрируемся 
на результате и не боимся ошибок — только так можно 
изменить мир.

Относимся к каждому клиенту как к единственному

Бережём друг друга

Работаем без руководителей 
и берём ответственность на себя

Не ждём спокойной жизни



Пора на стажировку

Откликнуться и написать на почту

Чтобы узнать подробнее и откликнуться, пиши на почту shatohinahos@tochka.com. 
Будет здорово, если ты сразу прикрепишь резюме или просто расскажешь о себе.

mailto:shatohinahos@tochka.com

