ГородРабот.ру

Вакансия - Доставка товаров. Лучшие условия в Белгороде
Главная / Белгород / Доставка товаров. Лучшие условия

Размещено: 25 апр. 2021 г.
Зарплата: от 130 000 руб.
Источник вакансии

Яндекс.Eдa - удобный онлaйн cервис, позвoляющий закaзать eду из реcторанoв. Cтaнoвитecь
партнерoм и доcтaвляйте заказы клиeнтaм, дeлaя иx cчaстливее!
Мы в пoиcкe комaнды куpьеpoв для компании, coтpудничaющeй c сеpвиcом Яндeкc.Еда.
Уcловия:
C 16 лет.
Eженедельные выплaты (cо cpeды пo пятницу);
Одна из самых высоких ставок оплаты по городу;
Гибкий график работы. Вы сможете совмещать доставку заказов с учебой/работой и иметь
дополнительный источник дохода;
Оформление в курьерскую службу;
Бонусы, премии по итогам работы.
Обязанности:
Доставка заказов из ресторанов (для вашего удобства ограничен радиус доставки)
Требования:
Ответственность;
Пунктуальность.
ОПЫТ НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
Срочная вакансия открыта в связи с большим количеством заказов.
Пиши, прямо сейчас в Теlеgrаm.
Курьер пеший или на авто. Заполнишь анкету и можешь приступать к работе. Пишите Теlеgrаm
!
1) Бонус новичка(до 7000 рублей);
2) Доплата к ставке в моменты высокого спроса (+200-300 руб);
3) Доход от 10000 в день;
4) Скидки на велосипеды и их ремонт от партнеров (до 20%);
5) Предоставляется форма и сумка;
6) Удобный и свободный график работы;
7) Удобные локации рядом с домом;
8) Доплаты за заказы в течении недели;
9) Чаевые от клиентов;
10) Заботимся о безопасности: выдаем маски и перчатки.
водитель курьер, пеший курьер, авто курьер, автокурьер, мото курьер, мотокурьер, подработка

с ежедневными выплатами, ежедневная оплата, свободный график, ночной курьер, яндекс еда,
яндекс го, яндекс gо, 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, dеlivеry сlub, dоstаvistа, gеtt, гет, ubеr, работа на
районе, водитель экспедитор, водитель на служебный категория А В С 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: Частичная занятость
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: Прямой работодатель

Сферы деятельности
Транспорт, логистика
Начальный уровень, Мало опыта
Посмотреть все вакансии по запросу "Доставка товаров. Лучшие условия"
Посмотреть все вакансии в Белгороде

