
Открыт набор сотрудников в лицензированные представительства 
Nordship 

Построй карьеру в международной компании 
 

 
 
 
Самый молодой проект фонда Hypercube Ventures — Nordship, за полгода с легкостью 
перешел от стадии концепта к стадии стабильно развивающейся международной 
компании по заказу и доставке качественных и недорогих товаров из стран 
Юго-Восточной Азии. В лицензированные представительства компании открыт набор 
талантливых людей, готовых стать частью команды Nordship.  
 
Для тех, кто полон амбиций и целеустремлённости, компания подготовила отличную 
возможность реализовать свой потенциал на все 100%. Карьерная лестница в 
Nordship выглядит следующим образом: 
 

● Trainee sales manager (стажер) 
● Sales manager (продавец-консультант) 
● Category sales manager (категорийный продавец-консультант) 
● Sales Instructor (продавец-инструктор) 
● Sales international instructor (международный продавец-инструктор) 

 
Имея минимальный опыт поиска и заказа товаров в интернет-магазинах, кандидат 
начинает карьеру в компании с должности стажера (Trainee sales manager). Уже через 
месяц, после обучения под чутким руководством инструктора (Sales Instructor), без 
отрыва от рабочего процесса стажер получит повышение до Sales manager. 
 
Стать Category sales manager с повышением заработной платы смогут те, кто 
досконально изучил одно из популярных направлений (товары для дома, косметика, 
электроника и т.д.). В перспективе таких специалистов компания объединит в одном из 
лицензированных представительств, размещенных в торговых центрах. 
 



Желающие обучать новичков, реализуют себя на должности Sales Instructor или Sales 
international instructor, занимаясь наставничеством в своей стране или в странах 
Евросоюза соответственно. Обе должности характеризуются повышением заработной 
платы, которая зависит от уровня продаж команды. Кроме знания английского языка, 
должность Sales international instructor подразумевает и частые командировки за 
рубеж. 
 
Оплата труда консультантов Лицензированных Представительств зависит от 
количества оформленных заказов и среднего чека. Рассмотрим на примере. При 
условии, что за десятичасовой рабочий день консультант оформляет примерно шесть 
заказов в час с минимальным средним чеком €7.7, заработная плата без учета 
налогов составит около €500 на руки, т.е. с вычетом  налогов и взносов. Компания 
Nordship работает исключительно в правовом поле и выплачивает налоги за каждого 
сотрудника.  
Пожалуй, Nordship — первая и единственная компания в СНГ, которая готова 
предоставить сотрудникам столь высокий уровень официальной зарплаты и отличные 
условия для развития и реализации их потенциала.  
 
Nordship — это не только приятные эмоции от шоппинга, низкие цены и 
огромный выбор качественных товаров. Nordship — это карьера в одной из 
перспективных международных компаний с высоким потенциалом роста и 
отличными условиями труда. Сделайте первый шаг навстречу вашей 
международной карьере! 
 


