ГородРабот.ру

Вакансия - Водитель курьер с свободным графиком в
Белгороде
Главная / Белгород / Водитель / Водитель курьер с свободным графиком

Размещено: 20 апр. 2021 г.
Зарплата: от 7 000 руб.
Источник вакансии

Гарантированные выплаты до 7000 в день!
Работа / подработка водителем курьером с ежедневной оплатой. На своем авто. Регистрация в
сервис займет 10 минут. Сразу после подключения можно работать.
Тариф Доставка в приложении Яндекс Go - когда вам нужно срочно передать документы или
небольшую посылку. Работайте когда хотите, в чем хотите и где хотите!
Теперь можно работать и с устройством на базе iOS!
Срочно на работу или подработку требуется АВТО-КУРЬЕР со своим или арендованным авто
(любое авто)!
Нужна постоянная занятость или подработка после учебы/работы? Нажимайте ОТКЛИКНУТЬСЯ
на Авито, или пишите нам в WhatsApp или Viber по номеру из объявления!
Условия для Вас:
Любой район города, работа рядом с домом;
Полностью свободный график, работайте в любое время;
Можно совмещать с другой работой или учебой;
Без ограничения в доходе, работайте и зарабатывайте сколько угодно!
Вывод денег в любое время (ежедневные выплаты);
Страхование груза и курьера во время работы.
Обязанности курьера:
Доставка документов, посылок интернет-магазинов и т.п;
По желанию можно подключить доставку еды из ресторанов и продуктов питания;
Вес груза до 20 кг.
Требования к Вам:

Строго с 18 лет!
Любое гражданство!
Устройство на базе iOS или Android;
Требуется автомобиль личный или арендованный (любой, не старше 1987 года выпуска).
Вакансия закроется в скором времени, поспешите откликнуться

Чтобы стать курьером, нажмите ОТКЛИКНУТЬСЯ на Авито, или напишите нам в WhatsApp по
номеру из объявления! . Мы проведем Вашу активацию в системе. ПИШИТЕ!

подработка для студентов, подработка с ежедневными выплатами, ночной курьер, подработка
на авто, работа рядом с домом, работа на районе, водитель экспедитор, водитель категории Б,
машинист, вакансия 2021 года, официальное трудоустройство, зарплата сразу, ЗП на руки,
доставка документов, доставка грузов, оплата каждый день, еженедельная оплата, ежедневная
оплата, доставщик яндекс еда, прямой работодатель, деливери клаб, достависта, додо пицца,
доставка суши, доставка роллов, delivery club, dostavista, gett, uber, убер, яндекс го, яндекс go,
гетт такси, авито работа, ищу работу, подработка в вечернее время, работа в утреннее время,
работа в дневное время, режим работы, сдэк, сдек, пеший курьер, авто курьер, автокурьер,
мото курьер, мотокурьер, стать курьером, устроиться курьером, яндекс такси, Яндекс.Такси,
работа в такси, работа курьером в деливери клаб, подключиться в такси, велокурьер, вело
курьер, курьер на велосипеде, водитель-курьер, подработка на выходные, яндекс доставка,
яндекс курьерская доставка, яндекс маркет доставка, сбермаркет доставка, курьер вакансии,
вакансии водитель, свежие вакансии
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 с свободным графиком"
Посмотреть все вакансии в Белгороде

