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Вакансия - Курьер по доставке еды (пеший/вело) в Туле
Главная / Тула / Курьер / Курьер по доставке еды (пеший/вело)

Размещено: 6 мая 2021 г.
Источник вакансии

Доставка еды из ресторанов или магазинов за хорошие деньги
Описание вакансии
СРОЧНО!
требуются ПЕШИЙ/АВТО/ВЕЛО/МОТО КУРЬЕР к партнеру сервиса
"Яндекс.Еда".
РАБОТА В ЛЮБОМ РАЙОНЕ ГОРОДА !!
Количество мест ограничено!!!
Набор может быть остановлен в любой момент!!!
Зарплата до 3400 руб. за смену.
????НАПИШИТЕ СЕЙЧАС нам сообщение в Telegram ,Вайбер или WhatsApp!
По номеру
СООБЩЕНИИ УКАЖИТЕ:
1. ФИО;
2. Контактный телефон;
3. Как будете передвигаться (Пешком, Авто/Мото/Вело).
4. Гражданство
5. Ваш возраст
6. Город, где хотите работать (Если пишете в Telegram, WhatsApp)
7. Служба доставки: Яндекс.ЕДА
1.Вы получите ссылку на самостоятельную Регистрацию в приложении
Яндекс Еда
2.После получения ссылки, нужно перейти по ней, посмотреть видео и пройти тест.
3.После прохождения теста - у Вас отобразится памятка, с дальнейшей информацией: какие

приложения скачать и как в них зарегистрироваться.
4.После выполнения всех указанных в памятке действий, вы записывайтесь на собеседование

Если вы готовы работать с нами то пишите нам, МЫ вам всегда рады!

УСЛОВИЯ Работы:
- Любой район города, работа рядом с домом;
- Можно совмещать с другой работой или учебой;
- Можно работать вечером
- Можно подрабатывать в ЛЮБОЕ время
- На выбор смены по 4/6/8/10/12 часов, утренние/дневные/вечерние;
- ВЫПЛАТЫ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ;
Официальное оформление в курьерскую службу (как самозанятым или
через логиста-партнёра);
Бонусы, премии по итогам работы.
Выдадут форму и термо-сумку
ОБЯЗАННОСТИ:
Доставка оплаченных заказов из ресторанов (для вашего удобства
ограничен радиус доставки)
Требования:
- Только паспорт
- Навыки использования и наличие телефона на базе ОС Аndrоid (в работе
используется приложение на базе Аndrоid версия 4.2 и выше).
Занятость: Частичная занятость
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: Макеев М.О. ИП
E-mail: melikhova04@gmail.com

Сферы деятельности
Транспорт, логистика
Логистика
Посмотреть все вакансии по запросу "Курьер по доставке еды (пеший/вело)"

Посмотреть все вакансии в Туле

