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Вакансия - Водитель Яндекс Такси Uber DiDi Ежедневные
выплаты в Кисловодске
Главная / Кисловодск / Водитель / Водитель Яндекс Такси Uber DiDi Ежедневные выплаты

Размещено: 13 апр. 2021 г.
Зарплата: от 90 000 руб.
Источник вакансии

Водитель Яндекс Такси Uber DiDi Ежедневные выплаты ГАРАНТИЯ ЗАРАБОТКА до 6000 руб в
ДЕНЬ СВОБОДНЫЙ ГРАФИК, СОВМЕЩАЙТЕ С УЧЕБОЙ -------------------------------------------- Требуются
водители Яндекс Такси/ Uber / DiDi или Пешие курьеры "Яндекс Курьер" (Ежедневные выплаты)
Работа и подработка. АВТОМОБИЛЬ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ!! -------------------------------------------ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ФИРМ ОДНОДНЕВОК, КОТОРЫЕ ПРОСЯТ ФОТО ВАШИХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ
ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ! ! ! Жмите ОТКЛИКНУТЬСЯ на Авито. Наш бот оформит вас онлайн за 1
минуту. Оформляем круглосуточно без выходных. Если что-то не получится, то подключится
оператор. -------------------------------------------- Другой способ начать работать!!! ------------------------------------------- Напишите нам "Хочу работать" по WhatsApp / Viber / сообщения Avito (Желательно
WhatsApp) на номер телефона который указан в объявлении. Отвечаем в течение 5 секунд!
Наши сотрудники пришлют приложение и инструкции по работе. С момента как вы напишите,
до первого заказа - всего 20 минут! Вы сможете выполнять заказы в удобное для Вас время!
Пишите в любой день и в любое время! Нет опыта? - Ничего страшного, всему научим, ничего
сложного нет. ------------------------------------------- Яндекс Такси активно ведет набор водителей в
городе и области! Приглашаем водителей для работы и подработки на свободный график! ------------------------------------------- ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ФИРМ ОДНОДНЕВОК, КОТОРЫЕ ПРОСЯТ ФОТО ВАШИХ
ДОКУМЕНТОВ ! ! ! Мы крупная, надежная, федеральная компания! Нам доверяют уже более
55.000 водителей! Более 80 офисов по России! Работаем с 2013 года! Официальное, прямое
подключение к Яндекс.Такси без посредников! Подключение во всех городах РОССИИ.
Порядочность выплат гарантируем договором!!! У нас не нужно пополнять баланс! Для выхода
на линию ничего платить не нужно. Переподключаем с других таксопарков за 10 минут. Без
потери рейтинга! На САМЫЕ лучшие условия! Вывод средств на карту любого банка! Через наше
приложение, одной кнопкой в любое время дня и ночи! Моментально, по номеру карты. Без
ограничений по сумме и количеству выводов! Что мы можем предложить водителю такси: Самая
Низкая парковая комиссия! Автоматическое подключение через приложение, не ожидая пока
оператор зарегистрирует вас вручную. Автоматические, моментальные или ежедневные
выплаты! Фотоконтроль в нашем таксопарке раз в 10 дней Заправка с баланса таксометра без
дополнительных комиссий. Отсутствие скрытых комиссий. 0% за перевод безналичных на карты
любых банков. Большое количество заказов, прямое подключение к заказам Подключение за 5
минут без посещения офиса и фото документов, мы ценим ваше время и безопасность ваших
данных. Подключение круглосуточно, без выходных. ТЕХПОДДЕРЖКА круглосуточно, без
выходных. Условия: Опыт работы в такси не обязателен. Свободный график. Оформление ИП
или ООО НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Адекватные и вежливые клиенты. Сотни заказов в день, 24/7 Двойные

тарифы в час пик, праздники и выходные. -------------------------------------------- ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ
ВОПРОСЫ, ТО МЫ ВСЕГДА ВСЕ ОБЪЯСНИМ ПО WhatsApp, ПО ТЕЛЕФОНУ ИЛИ ЛИЧНО. ПИШИТЕ 24
ЧАСА В СУТКИ, БЕЗ ВЫХОДНЫХ И ПРАЗДНИКОВ. Нас ищут по следующим запросам: Подключение
к DiDi, Работа в DiDi, Подключение к яндекс такси, Таксист, Водитель-экспедитор, Яндекс
Курьер, Личный водитель, Перевозчик, подработка в такси, работа в яндекс такси, доставка на
личном автомобиле, работа свободный график, без опыта.
Занятость: Частичная занятость
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: Прямой работодатель

Сферы деятельности
Транспорт, логистика
Водитель
Посмотреть все вакансии по запросу "Водитель Яндекс Такси Uber DiDi Ежедневные выплаты"
Посмотреть все вакансии в Кисловодске

