ГородРабот.ру

Вакансия - Курьер пеший или на личном автомобиле в
Белгороде
Главная / Белгород / Курьер / Курьер пеший или на личном автомобиле

Размещено: 10 мая 2021 г.
Зарплата: 43 000 - 44 500 руб.
Источник вакансии

Курьер пеший или на личном автомобиле
Срочно на работу или подработку требуется курьер! Вакансия открыта в связи с большим
количеством заказов.

Нужна постоянная занятость или подработка после учебы/работы? Присылай слово КУРЬЕР в
WhatsApp по номеру из объявления. Или проходи по ссылке - https://clck.ru/S9WgL
(скопировать и вставить в адресную строку браузера).

Яндекс.Еда - сервис заказа еды из ресторанов.
Условия:
Работа в любом районе города, даже рядом с домом;
На выбор смены по 4/6/8/10/12 часов (утренние/дневные/вечерние смены);
Есть смены хоть по 15 минут, со свободным графиком, выполняй заказы в любое время;
Доход до 3400 рублей в день;
Можно совмещать с другой работой или учебой;
Платим, даже если нет заказов!
Выплаты каждый день!
Обязанности:
Доставка вкусной еды из ресторанов;
Принятие заказа согласно информации от клиента;
Количество заказов - от 3 до 10 в день.
Требования:
Вежливость, пунктуальность;
Возможность сделать мед.книжку во время работы или наличие готовой;
Навыки использования устройств на базе ОС Android.
Чтобы устроиться к нам, отправьте слово КУРЬЕР в WhatsApp по номеру из объявления.
Наш оператор расскажет о вакансии и ответит на Ваши вопросы, и Вы сможете начать

работать в любое время.

Также Вы можете сразу пройти обучение, если нет никаких вопросов - ссылка на обучение
https://clck.ru/S9WgL
(скопировать и вставить в строку браузера)
-----------водитель-курьер на своём авто водитель курьер, пеший курьер, авто курьер, автокурьер, мото
курьер, мотокурьер, подработка с ежедневными выплатами, ежедневная оплата, свободный
график, ночной курьер, такси, доставка, го, go, курьер на велосипеде, велосипед, документы,
груз, сервис, оплата каждый день, подработка на авто, работа рядом с домом, клаб, пицца,
суши, роллы, ролы, график, свободный, работа на районе, водитель экспедитор, водитель на
служебный категория A B C D А Б С Ц Д, официальное трудоустройство, зарплата, ЗП, оплата,
доставка, еда, разнорабочий, доставка, работа в такси, подключиться в такси, велокурьер, вело
курьер, еженедельная, ежедневная, на руки курьеру, курьер доставщик, стать курьером,
устроиться курьером, грузчик, подработка для студентов, прямой работодатель, работа, ищу
работу, вечернее, работа без опыта, оплата сразу, утреннее, дневное, время, режим Курьер
пеший или на личном автомобиле

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

Работодатель: Яндекс.Еда (Официальный партнер сервиса)
Телефон: +79306958921
E-mail: hhr.service@yandex.ru

Сферы деятельности
Транспорт, логистика
Начальный уровень, Мало опыта
Посмотреть все вакансии по запросу "Курьер пеший или на личном автомобиле"
Посмотреть все вакансии в Белгороде

