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credilogic русфинанс банк Банки копят… экспертизу - IKSMEDIA.RUКомпания: ОТП Банк (потребительское кредитование) Должность: специалист (Полный рабочий
день) MS office, Outlook, Sebel, Lotus, Credilogic, браузеры. Ищу работу в должности менеджер по продажам, банковский служащий, кассир. Опыт работы: Кассир - ООО
«Плаза», Ассистент малого бизнеса - КМБ БАНК (ЗАО). Образование: высшее экономическое: Московский Государственный Институт Культуры и Искусств Резюме:
кредитный специалист, неоконченное высшее Резюме / Финансы, бухгалтерия, банк. • Знание ПК – уверенный пользователь (MS Windows, MS Office, MS Internet
Explorer); • знание программ: Diasoft, RS-bank, Equation, GetMoney, CrediLogic, Card Management System; • знание оргтехники; • грамотная устная и письменная речь; •
коммуникабельная, ответственная, проявляю инициативу в работе;Резюме: менеджер по продажам, банковский служащий Менеджер по кредитованию, 30 лет, от 25
000 руб В 2007 г. в кредитно-финансовом секторе было выполнено несколько проектов в идеологии SOA, признанных заказчиками успешными. В выборе поставщика
банки проявили единодушие и вряд ли кого удивили ndash; IBM Заместитель руководителя, 25 лет, от 20 000 руб Работа Тверь. Резюме Тверь - администратор,
менеджер Компания: ООО Русфинанс Банк () Опыт работы в сфере продаж банковских продуктов, работы с компьютером ( Word, Excell, Internet, Outlook, а также с
банковскими программами - Автоскоринг, CrediLogic, RS-bank), офисной программой Аlex Работа Курган. Резюме Курган - кредитный специалист Какие ИТ нужны
сегодня банкам1. проверка комплектности и правильности заполнения документов; 2. проверка банковской информации торговых партнеров банка; 3. регистрация
торговых партнеров; 4. регистрация автодилеров; 5. сопровождение юридических партнеров на всем этапе их сотрудничества с Банком Ноябрь - Декабрь 2010 г.
ООО «РусФинанс Банк», ККО в г. Твери Кредитный консультант банка Должностные обязанности: общение с клиентами по вопросам предоставления кредита, работа
с вопросами и возражениями, продажа банковского Швея, 31 год, от 15 000 руб. - резюме в НовосибирскеО современных потребностях и тенденциях спроса
финансовых организаций в области телекоммуникационного сервиса рассказал Алексей Рубаков, начальник отдела маркетинга компании “Центральный телеграф”,
клиентами которой являются Банк России, Сбербанк, ВТБ, банк “Русский credilogic русфинанс банк




























