
О компании:

Компания Happy Inc. предлагает портфель платформенных b2b 

решений для управления обратной связью с сотрудниками и клиентами.

В линейку продуктов Happy Inc. входит:

Мы являемся разработчиками программных решений с большим 

консалтинговым опытом и поэтому можем консультировать и 

поддерживать внедрение нашего ПО для решения любых бизнес-задач 

клиентов.

С 2018 г. больше 250 компаний перешли на продукты Happy Inc. и 

количество респондентов превысило 3 млн.

В Happy Inc. объединены 30-летний консалтинговый опыт и 

современные технологии обработки, упаковки информации и digital 

продуктов.

Digital платформа для
исследования вовлеченности 

и лояльности персонала

продуктивность среды 
и настрой сотрудников, 
а также лояльность и eNPS.

ИЗУЧАЕТ:

производительность труда, 
индекс удержания и 
готовность к изменениям.

ВЛИЯЕТ НА:

качество взаимодействия 
сотрудников со смежными 
бизнес-процессами.

ИЗУЧАЕТ:

процессы, итоговый NPS 
и удовлетворенность 
внешних клиентов.

ВЛИЯЕТ НА:

Digital платформа для
оценки качества внутренних

бизнес-процессов

Готовы ли вы рекомендовать наш
продукт друзьям и коллегам?

ДаНет
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Исследование лояльности
внешних клиентов

ИЗУЧАЕТ:

ВЛИЯЕТ НА:

индексы NPS, CSAT и CES:
удовлетворенность
и лояльность клиентов.

прибыль компании,
повторные продажи,
репутация бренда.

Каждый должен быть счастлив на работе!



Менеджер по исследованиям 
(в департамент продаж)

Вакансия:

Обязанности:

Требуемый опыт работы: от 3 лет в консалтинговых 

исследовательских компаниях.

Оклад 60 тыс. руб. на руки + премии от 100 % и выше 

(совокупный доход при выполнении плана продаж от 250 т.р. и выше).

• Организация и проведение переговоров по продаже онлайн исследований

• Подготовка коммерческих предложений, включая уточнение дизайна 

исследования

Требования:

• Навыки презентации и коммуникабельность

• Желательно участие в проектах по исследованиям мнений, 

вовлеченности, удовлетворенности или социологических 

исследованиях в международных исследовательских компаниях

• Английский язык обязательно

• Высокая компьютерная грамотность и знание офисных программ

• Высшее образование по специальности социология желательно

• Отличные знания Excel и PPT 



hr@happy-inc.ru

Присоединяйся!

Возможности для роста:

• Позиция руководителя отдела продаж по одному из 4-х 

технологических продуктов

• Позиция Коммерческого директора (руководитель департамента 

продаж)

Условия и офис:

• Технологичная компания, ведущая крупнейшие международные 

проекты в России, СНГ и Европе.

• Офис класса А

• Фитнес карты после испытательного срока

• Премии выше рынка

• Работа в молодой, успешной и амбициозной команде, потеснившей 

мировых провайдеров в своей отрасли на рынке РФ.

• Интересные и уникальные проекты даже для мирового рынка 

исследований (до 250 000 респондентов в одном проекте)

• Участие в развитии лучшего IT-продукта для исследований

• График 9-18


