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Вакансия - Пеший доставщик (подработка) в Краснодаре
Главная / Краснодар / Доставщик / Пеший доставщик (подработка)

Размещено: 9 мая 2021 г.
Зарплата: 90 000 - 113 000 руб.
Источник вакансии

Требования
Пеший доставщик (подработка) с ежедневной оплатой - вакансия свободна Краснодар
Без испытательного срока
Можно без опыта и как подработка всем: женщинам, студентам, пенсионерам, инвалидам и т.д.
Помогаем в получении термосумок, медкнижек
Минималка 200-400 руб в час
ОФОРМЛЕНИЕ только ДИСТАНЦИОННО без посещения офиса. Если вы не готовы, то просьба не
откликаться! Делайте отклик на сайте. Отвечаем круглосуточно.
Условия:
График свободный. Можно не каждый день. Можно в любое время дня (не ночью)
Униформу носить не надо
Оплачивать заказы или покупать что-то за свой счет не надо
Вычетов из зарплаты или штрафов нет
Работа рядом с домом на своем районе или поблизости
Все курьеры застрахованы на случай утраты или порчи посылки
Обязанности (на выбор):
Доставка от интернет-магазинов
Доставка документов , электроники , посылок
Доставка еды , продуктов , лекарств
Никаких противозаконных посылок нет !!!
Приветствуется опыт работы: пеший, авто курьер на своем автомобиле, экспедитор, торговый
представитель, водитель с личным грузовым, автокурьер, грузоперевозки, А также в компаниях:
Яндекс Еда Delivery Club Достависта Didi Сбермаркет СДЭК Бургер Кинг Макдоналдс KFC
доставка суши Додо пицца роллы
Требования:
- Гражданство любое (РФ , СНГ , мир) с пропиской , регистрацией или патентом
- Курьерские поручения можно выполнять: пешком , на велосипеде , самокате , общественном
транспорте (любой способ передвижения)
- Год и состояние авто не важно. Стаж вождения не важен. Легковое грузовое или каблук
универсал фургон
- Термосумка терморюкзак не нужны, Медицинская книжка не нужна. Но если есть, то это будет
для Вас преимуществом
Если Вы согласны, то оставьте отклик. Вы получите инструкции, как приступить к работе уже

сегодня.
Работаем в 400+ городах РФ. Обращайтесь 24/7.
Занятость: Полная занятость
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: Курьер- служба доставки

Сферы деятельности
Начало карьеры, студенты
Консультирование
Посмотреть все вакансии по запросу "Пеший доставщик (подработка)"
Посмотреть все вакансии в Краснодаре

