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Вакансия - Водитель с личным автомобилем в Острогожске
Главная / Острогожск / Водитель / Водитель с личным автомобилем

Размещено: 13 апр. 2021 г.
Зарплата: 43 500 - 84 300 руб.
Источник вакансии

Таксопарк Team Avto приглашает Водителей с личным легковым автомобилем в сервис
заказа такси Яндекс

*Подробнее у сотрудника

ТРЕБОВАНИЯ:
Права категории В;
Гражданство РФ не обязательно;
На личном легковом автомобиле в Такси (стаж от 3-х лет) - авто иномарки от 2001 г.в.,
отечественные от 2008 г.в. (по состоянию) - уточняйте у менеджера!
ОБЯЗАННОСТИ:
Перевозка пассажиров через приложение в свободное время
УСЛОВИЯ РАБОТЫ НА ЛИЧНОМ ЛЕГКОВОМ АВТОМОБИЛЕ:
Комиссия таксопарка фиксированная от 2% до 3%! *Если для Вас работа в такси - это
постоянная работа, то комиссия парка будет - 2%! Если Вы хотите подрабатывать в
свободное время, то комиссия будет 3%, зависит от кол-ва планируемых поездок в
неделю: Комиссия - 3% (30 поездок в неделю или 2-3 рабочих дня); Комиссия - 2% ( от
50 поездок в неделю или 3-4 рабочих дня);
Выплаты моментальные через приложение (вывод можно сразу после завершения
поездки) или ежедневно в будни (рабочие дни) по запросу водителя.
Низкая стоимость покупки смены сервиса;
Покупка смены в долг при подключении или переходе в наш Таксопарк. Покупка смены НЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНА, но выгодна для тех у кого занятость от 10 часов в день (После покупки
смены Вы не платите комиссию сервису заказа);
Заправка топливом с баланса приложения без комиссии;
Все доступные тарифы в Вашем городе (Эконом, Комфорт, Комфорт Плюс, Детский,
Внедорожник, Бизнес, Доставка, Курьер и др.)
Свободный график работы, выходите на линию когда хотите;
Тех поддержка 24/7
Заказы по пути, домой или в определенный пункт назначения!

Индивидуальный подход к каждому водителю!
Более подробную информацию Вы можете узнать на нашем сайте или у сотрудника!

Заработок через час после связи с нашим сотрудником, звоните или пишите!

Есть вопросы? Нужна консультация?

Звоните или пишите по данному номеру телефона, мессенджеры WhatsApp, Viber,
telegram

Звонки и обращения принимаем ежедневно с 9:00 до 23:00

Отличный вариант, кто ищет подработку!

Занятость: Частичная занятость
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: Teamavto.ru
Телефон: +79024498841
E-mail: info@teamavto.ru

Сферы деятельности
Транспорт, логистика
Водитель
Посмотреть все вакансии по запросу "Водитель с личным автомобилем"
Посмотреть все вакансии в Острогожске

