ГородРабот.ру

Вакансия - Водитель-курьер с личным автомобилем в Ростовена-Дону
Главная / Ростов-на-Дону / Водитель / Водитель-курьер с личным автомобилем

Размещено: 19 апр. 2021 г.
Зарплата: от 80 000 руб.
Источник вакансии

Требования
FastZila команда профессионалов.
Мы обеспечиваем курьерскую доставку многих популярных интернет магазинов и сервисов. В
компании работает более 13000 курьеров в 100 городах России и динамичное развитие
позволяет создавать все новые рабочие места с достойными условиями.
В нашу команду, нужны пешие курьеры, курьеры с самокатом велосипедом, водители на работу
с нашими заказчиками:
Доставка продуктов питания для сети магазинов Перекресток, Лента, Пятерочка, Самокат;
Доставка еды из ресторанов для Delivery Club доставка заказов из интернет магазина OZON и
Беру.ру; доставка заказов для курьерских компаний СДЭК, Почта России и многих других.
Нужна постоянная занятость или подработка после учебы/работы? Звони!
Обязанности:
Бережная курьерская доставка из супермаркетов и магазинов у дома ;
Соблюдение сроков доставки, принятых в компании.
Условия
Высокий доход (в среднем от 45 000руб.);
Стабильная заработная плата 2 раза в месяц без задержек;
Нужен аванс? чатбот, автоматически;
Расшифровка выплат? чатбот, автоматически;
Платим, даже если нет заказов;
Выдаем топливную карту с возможностью заправки на любой АЗС;
Есть возможность дополнительных смен по желанию;
Быстрое трудоустройство;
Составление индивидуальных графиков работы;
Курьер закрепляется за определенным складом и доставляет заказ в ближайшем радиусе от
него;
Нет планов по доставке.
Наши курьеры всегда обеспечены стабильной работой.
Обучение и карьерный рост до старшего курьера или супервайзера. Если у Вас нет опыта
работы, мы возьмем на себя Ваше обучение!
Требования

Наличие мобильного телефона/планшета на Android;
Наличие медицинской книжки (желательно);
Умение пользоваться навигатором и мессенджерами.
Выбирайте работу курьером в Fastzila проверенные заказчики, выгодные условия, стабильная и
достойная зарплата. Водительские права категории: B.
Занятость: Полная занятость
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: Fastzila

Сферы деятельности
Транспорт, логистика
Начальный уровень, Мало опыта
Посмотреть все вакансии по запросу "Водитель-курьер с личным автомобилем"
Посмотреть все вакансии в Ростове-на-Дону

