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Вакансия - Водитель-курьер на личном авто. (Белгород) в
Белгороде
Главная / Белгород / Водитель / Водитель-курьер на личном авто. (Белгород)

Размещено: 19 апр. 2021 г.
Зарплата: от 65 000 руб.
Источник вакансии

Вы в поиске основного дохода или хотите подзаработать в свободное время, катаясь на своём
авто?
У Вас есть смартфон на Андройд или IOS?
Отлично! Тогда Вы нам подходите!
Для подключения к сервису доставки
- Нажмите на кнопку "Откликнуться".
-Пришлите мне Ваши полные фамилию, имя, отчество и актуальный номер телефона.
-Ожидайте звонка оператора.(звонок будет с московского номера)
Работая курьером на своем автомобиле, Вы сможете получать до 500-700 руб. в пиковые часы (в
зависимости от района, времени, дня недели и Вашей работоспособности).
Работа авто курьера заключается в доставке посылок, готовой еды, продуктов, документов,
цветов и вещей от двери до двери.
Можно работать курьером на личном автомобиле в любое время и в любом районе города. Нет
требований по обязательным часам работы. Сколько захотели, столько откатали.
Заказы поступают через мобильное приложение. Их достаточно много в центре района/города.
Подойдёт любой автомобиль, любого года выпуска.
Стаж вождения курьера не имеет значения.
Оплата за заказ рассчитывается от километража и спроса на курьерскую доставку. Есть зоны
повышенного спроса, там авто курьер может заработать больше.

Можно работать авто курьером в своём районе.
Можно брать заказы по пути домой.
Можно брать заказы по пути по делам.
Клиенты оплачивают услуги доставки картой.
Моментальный вывод зарплаты на карту.
Принимаем на работу авто курьером граждан СНГ.
Количество мест на вакансию курьер на личном авто ограничено!
Для подключения к сервису доставки
- Нажмите на кнопку "Откликнуться".
-Пришлите мне Ваши полные фамилию, имя, отчество и актуальный номер телефона.
-Ожидайте звонка оператора.(звонок будет с московского номера)
P. S. Мне звонить НЕ нужно.
P. S.S. Никуда приходить/подъезжать не нужно. Подключаем к работе авто курьеров
дистанционно.
P.S.S.S. Пока объявление висит на сайте, принимаем на работу курьеров на личных автомобилях.
Данная вакансия подойдёт для людей с опытом работы на таких позициях как: курьер,
автокурьер, курьер на своем автомобиле, водитель, водитель легкового автомобиля, водитель
категории B, доставщик пиццы, водитель курьер, водитель такси, курьер Яндекс Еда, курьер на
личном автомобиле, курьер Деливери Клаб, курьер Delivery Club, курьер До До пиццы, курьер
Доминос пиццы, курьер СДЭК, курьер Сбермаркета, курьер Озона, курьер Яндекс Маркета,
курьер Яндекс Доставки, курьер суши, курьер по доставке еды, курьер интернет магазина,
водитель почты, личный водитель.
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 "Водитель-курьер на личном авто. (Белгород)"
Посмотреть все вакансии в Белгороде

