
Требуются: ХУДОЖНИК – ДИЗАЙНЕР - ОФОРМИТЕЛЬ и  МАРКЕТОЛОГ: 

 

Требуется: ХУДОЖНИК – ДИЗАЙНЕР - ОФОРМИТЕЛЬ: 

Торговый центр  «Галактика» г. Донецка, объявляет конкурс на замещение вакантной 

должности: Художник- дизайнер- оформитель 

Основные обязанности: 

-изготовление, печать крупноформатных ценников и носителей информации в торговом 

зале; 

- оформление торгового зала визуальной рекламой; 

- плоттерная порезка; 

- разработка эскизов. 

Требования к кандидату: 

- образование: высшее по специальности; 

- опыт работы: на аналогичной должности не менее 2 лет; 

- знание CorelDraw, умение работать с плоттером и офисной техникой (Adobe PhotoShop, 

Adobe Illustrator, 3D Max приветствуется) 

Профессиональные качества: 

- наличие профессиональных достижений; 

- умение работать не отклоняясь от корпоративного стиля; 

- креативный подход к поставленной задаче. 

Знание языков: 

Украинский – обязательно. 

Личные качества: идейность, широкий кругозор, инициативность, стрессоустойчивость, 

активная жизненная позиция. 

Мы гарантируем: 

Возможность развиваться в команде профессионалов 

- Высокую стабильную заработную плату бонусы по результатам работы 

- Бесплатное медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение. 

- Бесплатное питание. 

- Корпоративные мероприятия (отдых, праздники, спорт). 

Уважаемые кандидаты! Присылайте развернутое резюме с фото и пожеланиями 

относительно заработной платы на адрес: personal_d2@ukr.net  тел. 071-439-22-94. 

 

Требуется МАРКЕТОЛОГ: 

 

ТЦ «Галактика№2» г. Донецка объявляет конкурс на замещение вакантной 

должности Маркетолог 

Основные обязанности: 

• Сбор и анализ необходимой коммерческо-экономической информации; 

• Постоянный мониторинг отраслевого рынка и новых тенденций; 

• Реализация плана маркетинговых мероприятий; 

• Проведение акционных мероприятий; 

• Ведение отчетности. 

Требования к кандидату: 

• Образование: высшее (маркетинг, экономика). 

• Опыт работы: на аналогичной должности не менее 2х лет. 



• Знание рынка строительных материалов. 

• Уверенный пользователь ПК: MS Office, 1С, Internet. 

 Профессиональные навыки: 

• стратегическое планирование; 

• знание основ делового общения; 

• опыт организации маркетинговых исследований и анализа рынка, знание известных 

брендов; 

• знание основных технологических и конструктивных особенностей, характеристик и 

потребительских свойств реализуемой продукции. 

Мы гарантируем: 

- Возможность развиваться в команде профессионалов. 

- Возможность самореализации. 

- Высокую стабильную заработную плату + бонусы по результатам работы. 

- Бесплатное питание. 

 Уважаемые кандидаты! Присылайте развернутое резюме с фото и пожеланиями 

относительно заработной платы на адрес: personal_d2@ukr.net  тел. 071-439-22-94. 

 


