
Менеджер службы поддержки 

 

Solar Staff — международная активно развивающаяся IT-компания (топ-3 компаний по динамике роста 

в российском FinTech в 2021). Работаем с Ozon, SkyEng, ВсеИнструменты.ру и тд. Наши офисы: Кипр, 

Нидерланды, Россия. В 2022 году открываем офис в Америке. 

Каждый год мы кратно растем и наш оборот уже более 3 млрд. Уже больше 7 лет мы помогаем B2B 

клиентам быстро и эффективно взаимодействовать с несколько сотней тысяч проектных 

исполнителей и фрилансеров, начиная от заключения договоров и постановки задачи и заканчивая 

выплатой вознаграждений за задания, передачей прав на интеллектуальную собственность и 

закрывающих документов. 

Обязанности: 

• Обработка входящих письменных обращений в онлайн-чате, в том числе обращений на 

иностранных языках 

• Написание и обновление статей, инструкций в базу знаний на русском/английском языке 

• Написание текстов писем для сервисных рассылок на русском/английском языке 

• Осуществление рассылок посредством средств Intercom 

• Анализ и структурирование информации, полученной от пользователей, своевременная 

эскалация вопросов старшему менеджеру 

• Поддержка 70% на русском, 30% на английском 

Требования: 

• Грамотная устная и письменная речь как на русском, так и на английском языках 

• Опыт работы в отделе по взаимодействию с клиентами, службе поддержки онлайн-сервисов 

финансово-юридического направления 

• Опыт написания статей, инструкций, сервисных рассылок 

• Знание английского не ниже уровня Upper Intermediate 

• Знание Excel, PowerPoint, линейки приложений Google 

• Опыт в создании видеоматериалов будет плюсом 

• Опыт работы с использованием Intercom будет плюсом 

• Продвинутый пользователь ПК 

Условия: 

• Удаленный формат работы 

• 13-ая ЗП (годовая премия) 

• Премия на д. р 

• Корп. подарки 

• Ежегодный корпоративный выезд на Кипр 

• Бонус 10 000 рублей в месяц (за успешно выполненную работу) 



• График работы: 5/2 (8 часов, с "плавающим" началом и концом). Удаленный/очный формат 

работы (по желанию) 

• Мы – агенты изменения в финтех рынке. Можно присоединиться к международной компании, 

которая переживает этап активного роста. Создавая продукт - мы меняем рынок фриланса, 

реализуем социальную миссию 

• Команда, текучка в которой меньше 2-3% - все сотрудники работают 4-7 лет. большинство с 

момента основания компании 

• Наши ценности – взаимопомощь и открытость. Никаких авторитарных решений и токсичных 

людей в коллективе 

 


