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Вакансия - Яндекс Такси,Uber - Водители Курьеры в Глазове
Главная / Глазов / Водитель / Яндекс Такси,Uber - Водители Курьеры

Размещено: 30 нояб. 2021 г.
Зарплата: от 130 000 руб.
Для того чтобы откликнуться на вакансию, перейдите по ссылке ниже:
https://gorodrabot.ru/vacancy/564803873/yandeks_taksiuber_voditeli_kureryi_glazov?utm_medium=fro
mpdf&utm_source=gorodrabot&utm_campaign=generate-pdf&utm_content=source_name

Подключение к Яндекс.Такси и Uber по прямому протоколу, БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ (парков), через
официального представителя!
Только со своими автомобилями! В аренду авто не предоставляем!
Ваш водительский стаж, марка, модель, и год выпуска автомобиля больше не имеют значения!
Подключаем с правами как РФ, так и иностранных граждан с правами СНГ и зарубежных стран!
Работаем с 2015 года по всей РФ! Предлагаем самые выгодные условия для водителей:
Тариф "0%"
Наша комиссия - 0%, с водителя просто списываем 1 раз аб.плату 59р за выход на смену.
Тариф "Проценты"
Наша Комиссия - 1,5% с заказа
Тариф "Фикса"
Наша комиссия - 3р с заказа фиксированно независимо от стоимости заказа!
Даем доступ по все тарифы:
- Легковое такси
- Грузовое такси
- Доставка
************

Преимущества прямого подключения:
Не нужно платить дополнительной комиссии посредникам!
Гарантированный доход водителей которые работают с нами от 5 до 12 тыс.руб за смену!
Заработаете меньше - доплатим разницу!
Включаем максимальный приоритет по заказам!
Моментальные выплаты заработанного прямо на Вашу банковскую карту!
Открываем точку Б и стоимость заказа сразу!
Тех.поддержка водителей и курьеров 24/7
********************
Хотите подключиться прямо сейчас?
Нажмите кнопку "Откликнуться" в чате Авито и получите у нашего менеджера ссылку для
регистрации через наш официальный сайт!
*В случае самостоятельной регистрации аккаунт с Вашими данными будет создан в сервисе
Яндекс.Такси автоматически. Вы сможете выйти на линию и начать зарабатывать прямо сейчас.
Нужна консультация нашего специалиста?
Нажмите кнопку "Позвонить" и обратитесь к нам по телефону, или через мессенджеры
WhatsApp, Viber, Telegram.
Подключены к Uber и Яндекс.Такси через посредника (парк, партнера, и т.п.)? Пишите в чат
Авито, получайте ссылку для регистрации через наш официальный сайт и подключайтесь к Uber
и Яндекс.Такси напрямую!
**********************
Нас также ищут по запросам:
Работа в Тап такси, Get Такси, Uber (Убер/Юбер), Такси Везет, Такси Сатурн, Максим Такси.
Работа на авто компании. Работа на авто компании, Яндекс.Такси, Яндекс Такси, Яндекс, такси,
Таксометр, Работа водителем в такси, Водитель яндекс такси, Работа в яндекс такси водителем;
Подключение к яндекс такси; Водитель такси . Работа в такси . Работа водителем . Работа
водителем в такси . Водитель . Водитель категории В . Работа . Водитель Ситимобил . Водитель
в Ситимобил . Водитель в такси Ситимобил . Водитель в Яндекс Такси, Водитель в Убер/Ubеr.
работа в яндекс такси, подработка, таксометр, таксометр яндекс, подключение, яндекс такси .
Ubеr, DiDi, ДиДи, Ди Ди, Di DI . Gеttахi, СityМоbil, Gett, Гет, Гетт, Gеt Тахi, Сity Моbil, Убер, ДиДи,
Везет, СитиМобил, Сити Мобил, Гет Такси, Геттакси, водитель такси, вакансия водителя,
зарегистрироваться в яндекс такси, подключиться в такси, работа на своем авто, устроиться на
работу в такси, доставка, яндекс еда, деливери клаб, dеlivеry сlub, доставщик, водитель
легкового автомобиля, заработок наличными, подработка в такси, авто компании, вакансии

такси, ежедневные выплаты, водитель категории б, работа на своей машине.
Занятость: Частичная занятость
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: Прямой работодатель

Сферы деятельности
Транспорт, логистика
Водитель
Посмотреть все вакансии в Глазове

