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Вакансия - Водитель такси в Белгороде
Главная / Белгород / Водитель / Водитель такси

Размещено: 20 апр. 2021 г.
Зарплата: от 90 000 руб.
Источник вакансии

Работа водителем
Водитель такси (категория В, ежедневный доход)
О компании:
Максим один из крупнейших сервисов заказа в России. Более чем в 500 городах сервис
оказывает услуги: доставки, такси, грузоперевозки и другие. Есть вакансии и в твоем городе:
зарегистрируйся на сайте и начни зарабатывать.
О цене поездки можно договориться! Предлагай сумму, за которую готов везти!
Мы предлагаем:
Работа и подработка водителем по перевозке пассажиров
с личным автомобилем или на арендованном у нашего партнера авто.
Оформление круглосуточно, без приезда в офис. Подключаем водителей на автомобилях с
рекламой других сервисов.
Поездки по цене водителя
Подработка и работа курьером даже без авто. Доставка посылок или продуктов из магазинов
выбирай ближайшие заказы и зарабатывай.
Ежедневный доход
Ты работаешь на себя по свободному графику. Заказы найдутся всегда, в любое время суток.
Выбирай удобный для работы район или передвигайся по всему городу.
Работай с заказами в удобном приложении: предлагай цену поездки!
Удобное приложение для работы:

Ты всегда видишь цену и маршрут поездки заранее.
Бесплатная связь с операторами и пассажирами прямо в приложении.
Из большого объема заказов можно выбрать тот, что по душе.
В случае непредвиденной ситуации другие водители смогут тебе помочь. Стоит лишь нажать на
тревожную кнопку.
Мы поможем в получении разрешения.
Если ты хорошо знаешь город и хочешь зарабатывать, присоединяйся к нам удобным для себя
способом:
1. Оставь анкету, позвонив по указанному номеру.
2. Зарегистрируйся на нашем сайте в любое время.
3. Приезжай в наш офис по адресу: г. Белгород, ул. Архиерейская, д.2-Б. оф.7
Потребуется паспорт и водительское удостоверение.
Режим работы офиса:
Пн-Пт: с 8:00 до 18:00;
Без обеда и перерывов.
Занятость: Частичная занятость
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: Прямой работодатель

Сферы деятельности
Транспорт, логистика
Водитель
Посмотреть все вакансии по запросу "Водитель такси"
Посмотреть все вакансии в Белгороде

