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Работа и карьера Истории успеха Вопросы и ответы Больше возможностей! 

Ростелеком 

ФАКТЫ И ЦИФРЫ НАШИ ЦЕННОСТИ 

Наша компания 

Узнай больше! 



Больше возможностей! 

Ростелеком 

Привет! Давай знакомиться!  

 
Компания «Ростелеком» — крупнейший универсальный оператор 

связи России. Нашими услугами пользуются  более 100 миллионов 

человек.  

 

Мы предоставляем высокотехнологичные услуги связи:  

• Скоростной интернет 

• Цифровое телевидение  

• Телефонная связь 

• Облачные решения 

 

Реализуем важнейшие проекты национального значения: 

 

Во время проведения Олимпиады в Сочи являлись Генеральным 

партнером в категории «Телекоммуникации». 

 

Мы разработчик и оператор «Электронного правительства»,  

единого портала gosuslugi.ru. 

Еще! 

Работа и карьера Истории успеха Вопросы и ответы Наша компания 

http://www.gosuslugi.ru/


Больше возможностей! 

Цифры 

Присоединяйся! 

2,1 ТЫС.  

ОФИСОВ ПРОДАЖ 

ПО СТРАНЕ 

«РОСТЕЛЕКОМ»  

УЖЕ В 34 МЛН  

ЖИЛЫХ ДОМОВ 

СОТРУДНИЧАЕМ  

С 600 КОМПАНИЯМИ  

СВЯЗИ ИЗ РАЗНЫХ 

СТРАН 

В «РОСТЕЛЕКОМ» 

РАБОТАЮТ 

170 ТЫС. ЧЕЛОВЕК 

27,1 млн 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

ПРОВОДНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ 

СВЯЗИ 

70% 

9,2 млн 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

ДОМАШНЕГО 

ИНТЕРНЕТА 

40% 

6,6 млн 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

ЦИФРОВОГО TV 

34% 

Работа и карьера Истории успеха Вопросы и ответы Наша компания 



Больше возможностей! 

Наши ценности 

Ты с нами? 

то, что важно... 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ОТКРЫТОСТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

ИННОВАЦИОННОСТЬ 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
то, как поступаем... 

то, что вдохновляет... 

то, как мы думаем... 

...то, что мы хотим разделять с тобой! 

Предлагать решения 

Не останавливаться на достигнутом 

Достигать совершенства 

Быть верными слову 
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Мы не говорим «невозможно» — мы находим 

смелые решения и внедряем новые технологии 

Мы уверены в том, что мы делаем, потому,  

что в основе каждого нашего решения  

лежит накопленный опыт и новые знания. Делая больше, чем от нас ожидают, 

мы ежедневно доказываем себе 

и другим, что мы лучшие в своем деле 

Мы внимательны друг к другу и уважаем мнение каждого,  

чтобы масштаб компании не разделял нас, а делал ближе. 

Мы обещаем то, что можем  

выполнить и выполняем все, что обещаем. 

Работа и карьера Истории успеха Вопросы и ответы Наша компания 



Приглашаем в команду 

Вперед! 

Мы ищем:  

 
Специалистов по продажам наших услуг 

 

• цифрового телевидения 

• домашнего интернета 

• мобильной  

• и фиксированной связи. 

 

Мы открываем дверь в мир современных технологий,  

обеспечивая комфорт нашим Клиентам. 

 

Если ты энергичный, любишь общаться с людьми  

и хочешь построить успешную карьеру ― мы ждем тебя!  

 

Работа в команде «Ростелеком» ― это отличная возможность 

зарабатывать деньги и приобретать полезный опыт в сфере 

телекоммуникаций! 

Истории успеха Вопросы и ответы Больше возможностей! Наша компания Работа и карьера 



Навыки специалиста по продажам 

Что мы предлагаем? 

Добиться успеха 

Навыки специалиста по продажам помогут тебе добиться успеха. 

Знания, которые ты получишь в процессе работы дают самые 

большие возможности для карьерного роста и дальнейшего 

заработка. Все будет зависеть от твоей активности! 

 

Новые связи 

Мы научим тебя устанавливать контакт с любым человеком в 

любой ситуации, заинтересовывать своим предложением, 

бороться с возражениями, принимать критику и сомнения клиента. 

 

Полезные навыки 

Став специалистом по продажам, ты будешь понимать клиента,  

располагать к себе, вызвать симпатию и интерес к своему 

предложению, демонстрировать выгоду, пробуждать желание 

сотрудничать и покупать... 

Истории успеха Вопросы и ответы Больше возможностей! Наша компания Работа и карьера 



Истории успеха Вопросы и ответы Больше возможностей! Наша компания Работа и карьера 

ПРИГЛАШАЕМ  

В КОМАНДУ 

НАВЫКИ СПЕЦИАЛИСТА  

ПО ПРОДАЖАМ 

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ? 

ТРЕБОВАНИЯ 

К ДОЛЖНОСТИ 

ПЕРВЫЕ ШАГИ 

КАК СОВМЕСТИТЬ  

РАБОТУ И УЧЕБУ? 

ТРЕНИНГИ  

ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 

ВОЗМОЖНОСТИ  

ДЛЯ ОТДЫХА  

И ОБЩЕНИЯ 

КАРЬЕРА В КОМПАНИИ СКОЛЬКО Я МОГУ  

ЗАРАБОТАТЬ? 

Узнай больше! 

Работа и карьера 



Что мы предлагаем? 

Что нужно делать? 

ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА 
ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАБОТАТЬ 

25 000 РУБ. И БОЛЕЕ 

...ИСПОЛНЕНИЕ МЕЧТЫ :) 

ОТЛИЧНЫЙ СТАРТ 
РАБОТА В КРУПНЕЙШЕЙ  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

КОМПАНИИ РОССИИ 

КАРЬЕРА 
ПЕРСПЕКТИВЫ КАРЬЕРНОГО 

РОСТА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БОНУСЫ 

ОБУЧЕНИЕ 
БЕСПЛАТНОЕ КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ  

И РЕГУЛЯРНЫЕ ТРЕНИНГИ 

МОЛОДОЙ, ДИНАМИЧНЫЙ  

И ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
СОВМЕСТНЫЙ АКТИВНЫЙ ОТДЫХ, 

ДОСУГ И ОБЩЕНИЕ 

Истории успеха Вопросы и ответы Больше возможностей! Наша компания Работа и карьера 



Требования к должности 

Сколько можно заработать? 

Работа специалиста по продажам услуг компании 

«Ростелеком» это:  

 

• презентация услуг компании потенциальным абонентам 

• продажа телекоммуникационных услуг 

• работа с клиентской базой данных 

• консультирование 

• работа в специальных системах с заявками и отчетностью 

• выполнение целевых показателей по продажам  

 

От тебя потребуется: 

 

• желание работать с людьми 

• интерес к современным телекоммуникационным услугам  

• грамотная речь 

• позитивный настрой 

• презентабельный внешний вид 

• желание зарабатывать 

• нацеленность на результат 

Истории успеха Вопросы и ответы Больше возможностей! Наша компания Работа и карьера 



ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ ― 2000 

Сколько я могу заработать? 

Начнем? 

Например: 

•   У нас есть специалисты, которые зарабатывают больше 100 000 рублей. 

 Совершенствуйся, развивайся и ты сможешь зарабатывать столько, сколько 

 пожелаешь! 

16 ПОДКЛЮЧЕНИЙ 

ИНТЕРНЕТ 
― 11200 

10 ПОДКЛЮЧЕНИЙ 

IP-TV 
― 4500 

5 ПОДКЛЮЧЕНИЙ 

ПАКЕТОВ 
― 6250 

2 3 9 5 0 

Истории успеха Вопросы и ответы Больше возможностей! Наша компания Работа и карьера 



Первые шаги 

Работа и учеба? 

ЗАПОЛНИ АНКЕТУ 
Заполни анкету о приеме на работу и отправь ее  

на электронный адрес представителя компании. 

 

ПРОЙДИ ИНТЕРВЬЮ 
Собеседование проводится в офисе компании «Ростелеком». 

Специалист по подбору или супервайзер подробно расскажут 

тебе о работе в компании. 

 

ПРОЙДИ ИНТЕНСИВ-ОБУЧЕНИЕ 
Следующим шагом станут тренинги, на которых ты узнаешь  

о том, как на практике применять инструменты продаж, 

научишься устанавливать контакт с покупателем, эффективно 

проводить презентацию и бороться с возражениями.  

 

НАЧНИ ЗАРАБАТЫВАТЬ! 
Под руководством супервайзера ты совершишь свои первые 

продажи. Наставник подскажет и поддержит в любой ситуации. 

У тебя обязательно получится! 

01 

02 

03 

04 
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Как совместить работу и учебу? 

Учись! 

Работая в «Ростелеком», ты сможешь планировать график 

работы, основываясь на выполнении плана продаж. 

 

Составляя график работы на предстоящий месяц,  

мы договариваемся о времени и рабочих днях.  

 

Ты сможешь планировать свои выходные в любой день недели. 

 

Учебную практику ты можешь пройти в «Ростелеком». 

 

Истории успеха Вопросы и ответы Больше возможностей! Наша компания Работа и карьера 



Возможности для отдыха и общения 

Поехали с нами! 

Вместе работаем — вместе отдыхаем!  

 

Компания «Ростелеком» регулярно проводит интересные 

мероприятия для сотрудников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2016 году лучшие сотрудники были награждены поездкой  

в Сочи!  

Истории успеха Вопросы и ответы Больше возможностей! Наша компания Работа и карьера 

Это командные игры ― боулинг, бильярд, пейнтбол, 

футбол, волейбол и баскетбол.  

Совместные выезды на природу ― на рыбалку, 

сплав по реке, походы на лыжах.  

Поездки в театр, кино и концерты, 

соревновательные конкурсы.  



 

 

 

 

Победители  федеральной офлайн-игры «Герои лиги»    

в СОЧИ 
 

 
 



 

 

 

 

Победители  федеральной офлайн-игры «Герои лиги»    

в СОЧИ 
 

 
 



 

 

 

 

КАК РАБОТАЕМ… 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

ТАК И ОТДЫХАЕМ!!!! 
 

 
 



            КВЕСТ 



     Соревнования по боулингу между агентами  



 

 

 

 

  
 

 
 

Командные соревнования в Белокурихе 



 

 

 

 

  
 

 
 

     Агенты  в «Лазерном лабиринте» 



 

 

 

 

  
 

 
 

                       Пейнтбол 



Визитка представителя 

До скорой встречи! 

Екатерина Бендриковская 

 

Специалист по подбору 

 

656038, Алтайский край, Барнаул, ул. Димитрова, д. 62 а  

 

Телефон: +7 (3852) 35-28-10  

 

Электронная почта: Ekaterina.A.Bendrikovskaya@sibir.rt.ru 

 

 

Истории успеха Вопросы и ответы Больше возможностей! Наша компания Работа и карьера 
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тебя в нашей команде! 

Истории успеха Вопросы и ответы Наша компания Работа и карьера Больше возможностей! 
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Узнай больше! 

Истории успеха 

СУПЕРВАЙЗЕР 

Татьяна Прайзендорф 

г. Барнаул 

СУПЕРВАЙЗЕР 

Анна Обрывко 

г. Барнаул 

Истории успеха 



История успеха агента продаж 

Еще! 

На момент, когда меня позвали работать в компанию Ростелеком моя друзья, 

я работала в другой крупной и престижной компании торговым 

представителем   и даже не думала менять место  работы.  Примерно за 

месяц у меня созрело решение вступить в ряды агентов по продажам в РТК, 

т.к. меня очень привлекала возможность заработка «без потолка», ведь у 

меня были конкретные цели, связанные с денежными ресурсами.  

Возможность карьерного, а соответственно профессионального роста все-

таки  оказала решающее на тот момент значение. Не менее заманчивыми 

были рассказы друзей о прекрасном корпоративном духе компании.   

Результат появился не «молниеносно», пришлось наработать базу, как и 

везде. Это, думаю, все работники понимают.  По мере освоения специфики 

работы, общаясь с «лучшими активными продавцами» в группе и стремясь 

приблизиться к их успеху, во мне просыпался все больший азарт к этой 

работе!  

Конечно, я всегда стремилась стать как минимум супервайзером. У меня был 

прекрасный пример – это мой супервайзер и мое руководство. Я многому у 

них научилась и продолжала развивать в себе все необходимые качества для 

этой должности.   

 

В федеральном конкурсе (оффлайн-игре «Герои Лиги») в индивидуальном 

зачете среди супервайзеров страны я заняла первое место и  выиграла 

поездку в Сочи!!! Это было круто! Мы катались на яхтах в открытом море, на 

джипах по горам, на горных лыжах, посетили тренинги.  Диплом мне вручили 

на гала-ужине в ресторане. Самое главное в этой незабываемой поездке 

была ценность обмена опытом работы лучших специалистов с разных 

городов России!  

А скоро будет новый конкурс! 

Могу с уверенностью сказать, что команда Ростелеком – это команда мечты!  

 

Анна Обрывко,  

Супервайзер  

группы активных продаж 

Алтайского филиала 

Вопросы и ответы Больше возможностей! Наша компания Работа и карьера Истории успеха 



История успеха супервайзера 

Остались вопросы? 

В компанию  «Ростелеком»  попала через друга, который начал 

успешную карьеру агента. Так как училась очно на 5 курсе в АлтГТУ, 

время на подработку выделяла 3-4 часа в день. Этого было вполне 

достаточно, чтоб уже иметь свои личные деньги и не зависеть от 

родителей. Первое, что мне понравилось в работе - это гибкий график! 

Самую большую зарплату агента я потратила на поездку в Краснодар и 

Абхазию!  

В нашей компании самый замечательный, дружный, позитивный 

коллектив! Работаем слаженно, быстро и смело! Отработав год 

агентом, после окончания университета стала супервайзером и 

создала свою группу агентов! Теперь мы являемся сильной, 

перспективной группой в отделе! 

 

Из достижений.. Победитель конкурса среди агентов «Лучший по 

профессии» 2015г( денежный сертификат на 3000р). Являлась 

капитаном команды «Снайперы» в конкурсе « Большие гонки» среди 

супервайзеров 2016г, которая так же оказалась победителем 

(денежный приз  45000р). Из недавних достижений – 1 место в 

Спартакиаде Ростелеком ( соревнование между отделами) Лучший 

супервайзер месяца (август 2016г)…и это не конец ;) 

 

Наша компания является отличным стартом ! Спустя 2 года я понимаю, 

что именно в нашей компании сотрудники с активной позицией не 

остаются без внимания и продвижение по карьерной лестнице не 

заставляет себя ждать.  

 

Татьяна Прайзендорф,  

Супервайзер 

группы активных продаж  

Алтайского филиала 

Вопросы и ответы Больше возможностей! Наша компания Работа и карьера Истории успеха 


