
Цай Дмитрий Александрович
Мужчина, 30 лет, родился 5 сентября 1989

+7 (926) 9957893

dimatsay1989@gmail.com — предпочитаемый способ связи

Проживает: Москва, м. Мякинино

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Не готов к переезду, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Заместитель директора по закупкам (ВЭД)
Закупки

• Электроника, фото, видео

• Управление закупками

Занятость: полная занятость

График работы: полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 8 лет 2 месяца

Февраль 2019 —
настоящее время
9 месяцев

ЗАО "Золотой Шар"
Москва, www.zolshar.ru/

Заместитель директора по импорту

Координация работы отдела и организация обеспечения своевременной информацией о ценах,

условиях, и движения товара отдел сбыта компании; контроль и помощь в решении текущих вопросов

менеджеров по импорту по условиям работы( размещения, условия оплаты, сверки баланса, оплаты,

рекламации), согласование условий с ключевыми поставщиками, заключение контрактов.

Март 2013 —
Январь 2019
5 лет 11 месяцев

ЗАО "Золотой Шар"
Москва, www.zolshar.ru/

Менеджер по импорту

Поиск и анализ новых поставщиков электронных компонентов импортного производства, поддержание

и развитие отношений с существующими партнерами, участие в согласовании  и заключение

внешнеэкономических контрактов, ведение переговоров в т.ч. с первыми лицами компаний;

согласование цен, условий работы с партнерами, формирование и сопровождение заказов;

взаиморасчеты с поставщиками; внедрение системы контроля качества поставляемой продукции для

исключения поставок контрафактной продукции, участие в национальных и международных выставках.

Июль 2012 —
Февраль 2013
8 месяцев

ЗАО "Золотой Шар"
Москва, www.zolshar.ru/

Помощник менеджера по иморту

Внесение данных о движении товара в программу компании; расчет сроков отгрузки, поставки товара;

работа с проформами, инвойсами, ДТ, большой номенклатурой.

Февраль 2010 —
Август 2010
7 месяцев

Raiffeisenbank
Москва, www.raiffeisen.ru

Стажер отдела рублевых платежей

Распределение платежных поручение, SWIFT в бумажном виде в большом количестве.
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Август 2008 —
Октябрь 2008
3 месяца

Мобильные ТелеСистемы (МТС)
Россия, www.mts.ru

Специалист технической поддержки

Устранение неполадок и восстановление работы интернета клиентов через удаленный доступ,

предпродажное консультирование по подключению, тарифам, акциям.

Образование

Магистр

2013 Дипломатическая академия Министерства иностранных дел
Российской Федерации, Москва
Мировая Экономика, Экономист внешнеторговой деятельности(степень магистра)

2011 Институт международных экономических связей, Москва
Мировая экономика, Экономист внешнеторговой деятельности(степень бакалавра)

Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной

Английский — C1 — Продвинутый

Навыки  Работа на ПК уверенный пользователь      Организация работы отдела 

 Работа с базами данных      Деловая этика      Английский язык      Ведение переговоров 

 Контроль поставок      Деловая коммуникация      Работа с поставщиками 

 Административная поддержка руководителя      Аналитические способности 

 Грамотная речь      1С: Управление Закупками      Контроль качества 

 Закупка товаров и услуг 

Опыт вождения

Имеется собственный автомобиль

Права категории B

Дополнительная информация

Обо мне Умение руководить коллективом, коммуникабельность, ответственность, пунктуальность, сильные

навыки переговоров, четкое знание делового этикета, стрессоустойчивость, быстрое принятие

решений, находчивость, исполнительность.

Большой опыт ведения переговоров с иностранными партнерами.

Посещаю разговорные клубы английского языка.
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