
   

 

   
 

 

Российская компания “Миллор Фарма” уже более 10 лет создает и реализует высокоэффективные лекарственные 

средства, изделия медицинского назначения и косметические товары, которые способствуют выздоровлению 

людей, обеспечивают высокое качество их жизни и соответствуют потребностям специалистов здравоохранения в 

эффективной терапии     http://www.millor-pharma.ru/ 

В настоящее время в портфеле Компании 9 продуктов, востребованных более чем в 5 медицинских направлениях. 

Ищем в команду единомышленников, готовых проявить себя! Открыты вакансии Медицинского представителя в 

городах: Москва, Новосибирск, Нижний Новгород. Также периодически открываются вакансии в Санкт Петербурге, 

Тюмени, Ростове-на-Дону, Томске и др. 

Будем рады видеть твой отклик, если хочешь прокачать свои качества, знания и ты: 

• М ожешь и хочешь продавать. 

• И щешь профессионального развития в фармацевтической сфере. 

• Л юбишь находить оптимальные решения в любой ситуации. 

• Л овишь кайф от взаимодействия с людьми. 

• О бладаешь навыком убеждения и умеешь располагать к себе. 

• Р ушишь любые преграды на пути к цели. 

А также имеешь высшее/средне-специальное медицинское/фармацевтическое/химико-биологическое образование 

или иное, при наличии успешного опыта работы в должности мед.представителя. 

Если у тебя нет опыта, но есть огромное желание работать на данной позиции, нет ничего невозможного: 

мы поможем и обучим! 

Твой функционал: 

• Активное продвижение препаратов на вверенной территории. 

• Осуществление 13-ти индивидуальных визитов в день, из них: 10 визитов к специалистам в ЛПУ (педиатры, 

аллергологи, отоларингологи, дерматологи, пульмонологи, кардиологи, гастроэнтерологи) и 3 визита в 

аптечные учреждения, согласно Цикловому руководству. 

• Организация и проведение презентаций, круглых столов, фармацевтических кружков на вверенной 

территории, поиск и организация конференций для специалистов здравоохранения. 

Мы ценим каждого сотрудника! В компании тебя ждет: 

• Удобный график работы 5/2 с 9-00 до 18-00. 

• Оформление по ТК, белая ЗП, оплачиваемое начальное обучение, соц.пакет, отпуск 36 дней  

• Привлекательная заработная плата + квартальные бонусы по результатам+ ежегодная индексация. 

• Дополнительное медицинское страхование (ДМС) после прохождения испытательного срока. 

• Достойная компенсация транспортных расходов (общественный или личный транспорт). 

• Корпоративные планшет и телефон с оплаченной связью, работа в современной CRM системе. 

• Возможности постоянного развития: регулярные корпоративные тренинги по навыкам продаж и по 

продуктам. 

• Работа в сплоченной команде профессионалов, стремящихся помочь людям и сделать этот мир лучше. 

• Перспективы карьерного и профессионального роста: возможность повысить свой грейд, должность, 

уровень ЗП. 

            Контактное лицо Козлова Ирина Вячеславовна, тел: 89177195000 (ватсап), 89647242584 
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