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

Размещено: 11 мая 2021 г.
Зарплата: от 4 000 руб.
Источник вакансии

Предоставляем трудоустройство для водителей. Тем кто работал на дальнобое, на автобусе,
бетономешалке, вахтой и т.д. стоит обязательно поработать в такси и сравнить разницу.
Преимущества:
1. Возможность принести в семью от 2000 до 4000 рублей в день.
2. Спишь дома.
3. Работа не пыльная. В чистой машине и чистой одежде.
4. Не нужно выбивать свой аванс и зарплату.
5. Нет начальства, которое постоянно тебя куда-то гонит и не уважает сотрудников.
6. Свободный график. В любую минуту можно поехать и отвезти ребёнка в детский сад,
поликлинику, выделить время на сборку купленной мебели, просто поехать в обед на два-три
часа домой. Главное правильно распределить время труда и отдыха.
Что мы можем вам дать?
1. Авто в аренду и под выкуп.
2. Возможность принести в семью от 2000 до 4000 рублей в день.
3. Максимально вводим в рабочий процесс, всё расскажем и покажем, вы всегда можете
рассчитывать на нашу поддержку. Мы одна семья.
4. У нас самая низкая процентная ставка среди такси в Белгороде = 12%.
5. Общий чат для коллег.
6. В компании проходят акции, соревнования, коллективный отдых, общение, дружба, помощь,
образовательные процессы. Мы одна семья.

7. Вывод денежных средств на карту любого банка без комиссии.
8. Сделаем лицензию на ваш автомобиль.
9. Официальную работу с отчислениями в налоговую, если это понадобится.
Чего хотим от вас?
1. Стаж вождения от 5 лет.
2. Желание работать и зарабатывать.
3. Быть человеком.
Аренда автомобиля от 1000 до 1300 рублей в сутки. Можно на своём автомобиле.
Звонки принимаем: понедельник-пятница с 10.00 до 17.00
DiDi такси, аренда авто, аренда, авто в аренду, такси, ДиДи такси, водитель, аренда такси,
Белгород, работа, ежедневные выплаты, свободный график,водитель подключение, работа
водителем, подработка, работа в такси, работа таксистом, таксист, подключение к такси,
водитель на зарплату, заработать авто, такси отзывы водителей, водитель такси вакансии,
гарант, яндекс такси, di di, didi, ди ди, Работа в такси, работа водителем, регистрация в яндекс
такси на своем автомобиле, регистрация в такси, аренда авто, подключение в яндекс, работа в
Яндекс Такси, подключение к такси, работа на своем авто, Ubеr, Убер, Везет, GеtТахi,
СитиМобил, сити мобил, Диди, DiDi, СityМоbil, Гет Такси, Геттакси, водитель такси, водитель,
водитель категории б, работа для водителя такси, вакансия водителя, требуется водитель без
личного транспорта, на авто компании, зарегистрироваться в яндекс такси, на личном авто, на
своей машине, на личном автомобиле, ситик, Ситимобиль, Сити, арендовать авто,
подключиться, свое авто, своя машина, вакансия такси, устроиться на работу в такси, доставка,
автокурьер, водитель курьер, яндекс еда, деливери клаб, dеlivеry сlub, доставщик
Занятость: Полная занятость
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: Прямой работодатель

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

