
О проекте Fix Price Корпоративная культура

Мы ждем именно Вас!

Fix Price в цифрах

Fix Price — одна из ведущих на международном 
рынке и крупнейшая в России сеть магазинов 
низких фиксированных цен!

Мы предлагаем нашим покупателям широкий 
ассортимент товаров повседневного спроса, 
а также уникальную продукцию по нескольким 
низким фиксированным ценам. В основе нашего 
уникального предложения лежит высокая 
экономия, выгодное соотношение цена-качество 
и постоянно обновляющийся широкий ассортимент, 
обеспечивающий покупателям возможность 
«охоты за сокровищами».

Эффективная командная работа – основной 
принцип кадровой политики нашей сети.

Каждый сотрудник имеет доступ к внутрикорпора-
тивному порталу, что позволяет всегда оставаться 
в курсе событий.

Новому сотруднику всегда есть, к кому обратиться 
за советом, а корпоративная база знаний позво- 
ляет быстро получить доступ к инструкциям 
и регламентам.

Мы всегда открыты к дискуссии и рады новым, 
свежим идеям.

Для сплочения коллектива и поддержания 
позитивного настроя мы создаем насыщенную 
корпоративную жизнь: праздничные мероприятия, 
спорт, поздравления именинников, конкурсные 
активности и др.

Честность, прозрач-
ность и справедли- 
вость – основные 
ценности в работе 
с персоналом 
компании!

Компания Fix Price постоянно развивается и расши-
ряет свои горизонты, поэтому мы приглашаем в 
свою команду квалифицированных специалистов —  
амбициозных, уверенных в себе, нацеленных 
на развитие и создание карьеры в одной 
из крупнейших в России розничных сетей!

Вместе мы хорошая команда! Присоединяйтесь! 

В марте 2021 года компания Fix Price осуществила
IPO*, ставшее крупнейшим для российского рынка
розничной торговли за последние 10 лет!

Компания Fix Price начала свою деятельность 
в июне 2007 года. В декабре 2007 года был открыт 
первый магазин международной сети магазинов 
Fix Price в Москве.

С тех пор мы расширили границы присутствия 
магазинов Fix Price на 79 регионов России, а также 
страны ближнего зарубежья: Беларусь, Грузию, 
Казахстан, Киргизию, Латвию и Узбекистан. 
Fix Price сегодня – это тысячи магазинов и миллионы 
покупателей, которые знают, что выгода может 
сосуществовать с качеством. 

* первичное публичное 
размещение акций 

на бирже

КАРЬЕРА 
В FIX PRICE
Интересные задачи и сильные 
специалисты — здесь. 

Присоединяйтесь!



Преимущества работы в Fix Price
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Отдел по работе с персоналом:

Молодым специалистам 
мы готовы предложить

Систему наставничества, благодаря которой 
можно начать свой карьерный путь без опыта 
работы или с минимальными знаниями 
в профильной сфере.

Обучение в корпоративном Учебном центре, 
который дает возможность приобрести 
полезные навыки, необходимые для работы 
в международной компании.

Передовые технологии для получения 
и применения на практике знаний в различных 
функциональных сферах.

Карьерный рост в Fix Price

Мы создаем комфортные условия для развития 
персонала и предоставляем каждому сотруднику 
возможность карьерного роста в нашей компании. 

Конкурентную заработную плату и премии 
по итогам выполненных задач и реализованных 
проектов.

Участие в масштабных проектах динамично 
развивающейся международной компании.

Работу в команде сильных специалистов 
и настоящих профессионалов своего дела.

Профессионалам 
мы готовы предложить

Переходите 
на официальный 
сайт

FIX-PRICE.COM

Карьера Fix Price

Мы в социальных сетях

Тел. +7 (495) 902-55-63

ООО «Бэст Прайс», 125284, г. Москва,
1-й Боткинский пр-д, д. 7, стр. 1
Тел.: +7 (495) 902-50-00

Особое внимание компания уделяет техноло-
гической составляющей бизнеса, информаци-
онным технологиям, бизнес-процессам 
и оборудованию.
Мы самостоятельно импортируем товар для 
реализации, создаем собственные торговые 
марки, а также имеем собственную транспорт-
ную службу, распределительные центры 
и центры обработки данных. 

Перспективно

Быстрый рост Fix Price – это возможности для 
Вашего карьерного роста! Наш Учебный центр 
регулярно организует обучение и семинары, 
которые за короткий срок помогают повышать 
квалификацию в своей или смежной профессио-
нальной области. Мы делаем все необходимое 
для развития сотрудников, ведь именно 
благодаря им Fix Price остается лидером.

Интересно

Fix Price обладает собственной технической 
и программной инфраструктурой. Наши бизнес- 
процессы и системы управления построены на 
самых современных принципах и технологиях.

Стабильно

Мы предлагаем нашим сотрудникам достойный 
стабильный заработок, программу ДМС, доплаты 
отпускных и больничных, бонусы от партнеров 
и особые условия покупок в магазинах Fix Price. 

Комфортно

Fix Price – это дружный коллектив, комфортный 
офис, справедливое руководство и демократич-
ная система управления.  

http://fix-price.com
http://fix-price.com
https://vk.com/fixprice_team_ru
https://t.me/fixprice_team_ru
https://vk.com/fix_price
https://ok.ru/fixprice
https://twitter.com/fix_price
https://t.me/fixprice_russia



