Burda Media Company

Burda Media Company является одной из ведущих медиакомпаний на
российском рынке. Компания представляет хорошо известные,
ориентированные на потребителя предложения, современный и
прогрессивный режим работы, различные модели прибыли. Основное
внимание уделяется производству, издательству, дистрибуции и 360°-му
маркетингу платформ медиабрендов «Лиза», BurdaStyle, Salon Interior,
«Идеи Вашего Дома», ichip и Playboy.

Вакансия: Менеджер по учету дебиторской
задолженности
В связи с отпуском по уходу за ребенком основного специалиста требуется на временный
контракт Менеджер по учету дебиторской задолженности.

Что нужно делать:










Информирование и разъяснение политики компании в отношении платежей, сроков
оплаты, работы по валютным договорам, оформления документов и т.п.
Контроль оплаты клиентами рекламных публикаций (превентивные меры), а также
работа с задолженностью.
Контакты с клиентами по вопросам: составление финансовых сверок; проверка
бухгалтерских актов сверок; уведомление о блокировании дальнейших размещений
рекламы, а также о начислении штрафов за задолженность; решение проблем по
некорректно выставленным счетам; дублирование (повторная отправка) документов
(счетов, счетов-фактур и актов).
Разработка схем и условий реструктуризации задолженности клиентов, ведение
Black list клиентов компании на основании данных о задолженности и в соответствии
со скидочной политикой компании;
Ведение базы условий оплаты клиентов компании, согласование изменения условий
оплаты.
Участие в согласовании документов для выплаты агентствам комиссионного
вознаграждения за объем, контроль выплат.
Контроль судебных взысканий задолженности (проводимым юридическим отделом
компании).
Инициация списания безнадежных долгов и авансов.



Составление финансовых отчетов для руководства и различных отделов компании
(для анализа и контроля задолженности, прогноза поступления платежей,
начисления комиссионного вознаграждения сотрудникам и т.д.).

Чего мы ожидаем от вас:






Высшее образование (предпочтительно экономика, бухгалтерский учет, финансы и
кредит и т.п.)
Опыт аналогичной работы в сфере рекламы в СМИ от 1 года – обязательно!
Грамотный русский язык (устно, письменно), английский язык на уровне не ниже
Intermediate
Опытный пользователь MS Excel
Личные качества: дипломатичность, организованность

Что мы предлагаем:








Стабильная официальная заработная плата
Срочный трудовой договор на период отсутствия основного работника
Удобный формат работы (обсуждаем с релевантными кандидатами)
Испытательный срок – 3 месяца
Дополнительное медицинское страхование по окончании первого года работы
Честная оценка хорошо выполненной работы
Возможны более долгосрочные профессиональные перспективы (рост и развитие
внутри компании и смежных подразделений)

Burda разнообразная…
Мы ценим разнообразие и поэтому приветствуем всех соискателей − независимо от пола,
национальности, этнического и социального происхождения, религии и идеологии,
инвалидности, возраста, сексуальной ориентации и идентичности. Присоединяйтесь к нам!

Заинтересовались? Тогда мы с нетерпением ждем ваше резюме с указанием
возможной ближайшей даты начала работы и ожидаемой зарплаты по адресу
resume@burda.ru

