ГородРабот.ру

Вакансия - Курьер в Москве
Главная / Москва / Курьер

Размещено: 3 мая 2021 г.
Зарплата: 50 000 - 80 000 руб.
Источник вакансии

Работа курьером Яндекс / Gett. Доставка продуктов, товаров, посылок, документов,
еды из ресторанов (по желанию).
ВЫ МОЖЕТЕ РАБОТАТЬ
Пешком
На своем велосипеде
На своей машине
Абсолютно в любое удобное Вам время – открыли приложение и получаете заказы.
Подключение занимает 2 минуты и сразу начинаете работать.
✅ Заказы поступают по ГЕОлокации, ближайший заказ идет Вам
✅ Оплата по запросу, вывод средств в любое время на карту 24/7
✅ Помогаем получить медкнижку и термокороб для ещё большего приоритета по заказам
✅ Можно работать без стажа и опыта
✅ Заказов очень много
✅ Малогабаритные грузы до 10кг
✅ Можете работать в любой точке города
✅ Полностью свободный график
Нужна постоянная занятость или подработка после учебы/работы? Тогда пиши нам
слово КУРЬЕР в WhatsApp !
ДЛЯ КУРЬЕРОВ НА АВТО – подключаем к тарифу “Доставка”
✅ Авто от 1987 года выпуска
✅ Лицензия не нужна, цвет не важен
✅ Авто в такси числиться НЕ БУДЕТ
✅ Оплачивать заказы или покупать что-то за свой счет не нужно
✅ Штрафов и вычетов нет

✅ Термосумка и мед книжка не обязательны
Гарантированные выплаты для яндекс доставки на авто:
✔️ 1 заказ: 250₽
✔️ 10 заказов: 3350₽
✔️ 15 заказов: 5663₽
✔️ 20 заказов: 8400₽
Гарантированные выплаты на велосипеде, пешком:
✔️ 1 заказ: 200₽
✔️ 5 заказов: 1125₽
✔️ 10 заказов: 2500₽
✔️ 15 заказов:4125₽
ТРЕБОВАНИЯ
- Устройство на базе iOS или Android
- Для курьеров на авто требуется автомобиль личный или арендованный (любой, не старше 1987
года выпуска).
Чтобы устроить к нам, напишите слово КУРЬЕР в WhatsApp по номеру из объявления.
Мы проведем Вашу активацию в системе. ПИШИТЕ!

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: ИП Дьяченко Руслан Сергеевич
Телефон: +79998088066
Адрес: Москва
E-mail: sodrujestvo.park@yandex.ru

Сферы деятельности
Административный персонал
Курьер
Посмотреть все вакансии по запросу "Курьер"
Посмотреть все вакансии в Москве

