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Вакансия - Курьер без опыта на своем авто в Белгороде
Главная / Белгород / Курьер / Курьер без опыта на своем авто

Размещено: 5 мая 2021 г.
Зарплата: от 90 000 руб.
Источник вакансии

ГАРАНТИЯ ЗАРАБОТКА до 4800 руб в ДЕНЬ
Работа водителем курьером на своем авто. Подключение для работы в Яндекс Доставка займет
2 минуты. Сразу сможете работать.
ГЛАВНОЕ:
Нужно доставлять малогабаритные грузы (до 10 кг)
Заказов очень много
Можете работать в любой точке города
Полностью свободный график
Можно работать без стажа
Подходит любой авто от 1987г.
Выплаты каждый день на карту 24/7
Удаленное подключение за 2 минуты

Жмите ОТКЛИКНУТЬСЯ на Авито. Наш бот оформит вас онлайн за 2 минуты. Оформляем
круглосуточно без выходных.

Гарантия минимального заработка в сутки:
1 заказ: 170
2 заказа: 354
3 заказа: 542
10 заказов: 2050
15 заказов: 3338
20 заказов: 4800
Если заработаете меньше указанной суммы - вам доплатит Яндекс до этой суммы
Можно зарабатывать больше
Подробнее о тарифе Доставка:

Это отдельный тариф в приложении Яндекс.Такси
Это доставка небольших посылок/грузов до 20 кг
Документы, передачи, лекарства, еда (если захотите) и т.д.
Лицензия не нужна
Авто в такси числиться НЕ будет
Оплачивать заказы или покупать что-то за свой счет не надо
Вычетов из зарплаты или штрафов нет
Термосумка и медицинская книжка не обязательны
Но если есть это для будет для вас преимуществом
Гарантированный доход (ГД) указан при наличии мед. книжки. Без нее ГД будет на 10% ниже

Жмите ОТКЛИКНУТЬСЯ на Авито. Наш бот оформит вас онлайн за 2 минуты. Всегда на связи 24/7
без выходных.

водитель курьер, пеший курьер, авто курьер, автокурьер, мото курьер, мотокурьер, подработка
с ежедневными выплатами, ежедневная оплата, свободный график, ночной курьер, яндекс
такси, доставка, яндекс го, яндекс еда, яндекс го, яндекс go, курьер на велосипеде, велосипед,
документы, груз, сервис, оплата каждый день, подработка на авто, работа рядом с домом,
деливери клаб, достависта, додо, пицца, суши, роллы, ролы, график, свободный, delivery club,
dostavista, gett, гет, uber, работа на районе, водитель экспедитор, водитель на служебный
категория A B C D А Б С Ц Д, машинист, официальное трудоустройство, зарплата, ЗП, оплата,
доставка, еда, разнорабочий, яндекс такси, яндекс доставка, работа в такси, работа курьером в
деливери клаб, подключиться в такси, такси, курьер, велокурьер, вело курьер, еженедельная,
ежедневная, на руки курьеру, курьер доставщик яндекс еда, стать курьером, устроиться
курьером, грузчик, подработка для студентов, прямой работодатель, убер, авито работа, ищу
работу, для вечернее, работа без опыта, оплата сразу, утреннее, дневное, время, режим
Занятость: Удаленная работа
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: Прямой работодатель

Сферы деятельности
Транспорт, логистика
Начальный уровень, Мало опыта
Посмотреть все вакансии по запросу "Курьер без опыта на своем авто"
Посмотреть все вакансии в Белгороде

