
Вакансия: Ассистент финансового отдела 
eLama - крупнейший в России сервис автоматизации контекстной рекламы. 
Сервис на рынке с 2009 года. Согласно оценкам, каждый 25-й рекламодатель запускает кампании в 
Яндекс.Директ с помощью eLama. 

eLama является одним из четырёх авторизированных партнеров Google AdWords для малого и среднего 
бизнеса в России. Сегодня в eLama работают более 260 специалистов. 
В связи с активным ростом мы ищем трудолюбивого ассистента финансового отдела. 

Чем предстоит заниматься: 
• работа с входящей почтой отдела; 
• печать, сканирование и копирование документов; 
• организация митингов и рассылка пост-митинг информации; 
• ведение таск-трекера отдела; 
• отслеживание сроков по задачам, 
• ведение базы контрагентов и сбор документов для проверки добросовестности контрагентов; 
• помощь сотрудникам отдела в ежедневной работе. 
 
Чего мы от вас ожидаем: 
• вы - выпускник экономического факультета в одном из ведущих ВУЗов, 
• вы отлично понимаете принципы построения финансового учета; 
• вы мотивированы развиваться в финансовом отделе успешной компании, решающем глобальную задачу 

обеспечения роста в 3 раза в течение следующих лет; 
• если вы владеете английским языком - для нас это большое преимущество; 
• вы знаете, что такое интернет- реклама и вам интересен этот вид бизнеса; 
• отлично знаете Excel - сводные таблицы, формулы, сведение данных - мы предложим вам выполнить 

тестовое задание, то есть этим навыком нужно обладать, а не знать в теории; 
• быстро учитесь новому. 
 
Мы будем рады предложить: 
• работу в IT-компании федерального масштаба; 
• адекватное руководство и дружный коллектив; 
• гибкое начало рабочего дня; 
• неограниченные возможности для развития, профессионального и финансового; 
• возможность бесплатно посещать ведущие отраслевые конференции и участвовать в образовательных 

программах вендоров и партнеров; 
• корпоративный английский; 
• ДМС после испытательного срока; 
• оформление по ТК РФ с первого рабочего дня; 
• чай, кофе, печенье, каши, мюсли, зефир и прочие вкусности. 
Заработная плата: от 25 000 рублей до 30 000 рублей на руки. 

Пожалуйста, укажите в сопроводительном письме, чем именно вас заинтересовала наша должность и как 
ваш опыт и знания помогут вам в работе. 

Резюме и сопроводительное письмо, пожалуйста, направляйте:   

Ольге Новодворской: o.novodvorskaya@elama.ru 

 

Адрес: Московские ворота, Санкт-Петербург, Цветочная улица, 16П 
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