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Источник вакансии

Грузчик-разнорабочий. Подработка, Оплата сразу
Компания VIRA предлагает постоянную подработку с ежедневными выплатами на предприятиях
города Саратова и Энгельса, которую легко совмещать с основной работой, учёбой и привычным
образом жизни.
Специальная квалификация не требуется.
Мы всегда готовы предоставить постоянный источник дополнительного дохода Для вас, ваших
друзей и знакомых.
Если вам и вашим знакомым понадобятся деньги, то вы в любой момент можете обратиться к
нам, и мы предоставим возможность заработать необходимую сумму. Это лучше, чем занимать.
Звонки можно совершать с 6.00 до 22.00 (может сложиться такая ситуация, что вы сможете
выйти на подработку сразу как позвоните, и также сразу получить деньги в этот же день ) ,
сообщения можно писать в любое время. Если не сможете дозвониться, тогда оставьте свой
номер телефона откликом на вакансию, и вам перезвонят.
У нас есть постоянные, стабильные объекты, на которых можно заработать от 1000 рублей за
смену (оплата ежедневно). Мы надеемся, что вам всё понравится , и вы "подтяните" своих
друзей и знакомых . Так же у нас есть частные заказы (колымы), на которых можно
зарабатывать значительно больше, их минус в том, что они не постоянны, а плюсы они
интереснее, более высокооплачиваемые и на них можно работать не полный рабочий день,
оплата так же в конце работы. Бывают такие моменты, что за один день можно отработать на
нескольких заказах.
Для того, чтобы быть в курсе какие на данный момент имеются частные заказы, вам необходимо
попасть в наш чат (ватсап, вайбер или телеграм). Для этого вам нужно с удобного для вас
мессенджера отправить сообщение на номер телефона, указанный в объявлении. Написать
ФИО, дату рождения, откуда вас в случай чего забирать на заказ и попросить, чтобы вас
закинули в чат.
На частные заказы мы в первую очередь отправляем тех, кто хорошо работает на постоянных
объектах. Так что выходить только на самые жирные работы не получится.
Мы прекрасно понимаем, что никто не мечтает о карьере грузчика и разнорабочего, и вы
относитесь к этому, как к подработке, поэтому мы спокойно относимся к тому, что вы не
желаете ходить на эту работу каждый день. Поэтому у нас не предусмотрено никаких штрафов
и наказаний за невыход. Наоборот у нас предусмотрено вознаграждение для тех, кто постоянно

выходит к нам на подработку и выручает нас, когда на каком-либо предприятии из числа наших
заказчиков резко увеличивается объем работы. Таким людям, мы в первую очередь даем
возможность заработать на жирных частных заказах.
Поэтому вы можете выходить тогда, когда вам удобно, и даже через год, если вам и вашим
знакомым понадобятся деньги, вы можете выйти к нам на подработку.
Относитесь к нам, как к дополнительному источнику дохода, которым вы и ваши знакомые
можете воспользоваться в любой нужный для вас момент.
Найти нас всегда можно по номеру телефона, указанному в объявлении, либо через наш сайт
или группы в соцсетях rabotavira. Либо подходить каждый день c 7.00 до 20.00 от кольца
троллейбуса 10, не доходя магазина "Победа", Сокурский тракт 21 (второй этаж). Здесь
останавливается Автобусы: 6, 11. Троллейбусы: 10, через дорогу остановка Тархова , здесь
останавливается Автобусы: 53.
Так же работникам, которые будут понимать, что происходит, и будет интересно работать с
нами постоянно, мы можем предложить вакансию бригадира.
Бригадир выполняет ту же самую работу, что и обычный работник, плюс, решает
административные задачи, за которые получает доплату, исходя из численности его бригады.
Если вам что-то не понравится или надоест работать на одном из наших объектов, вы всегда
можете перейти на другой. Это делает работу с нами намного разнообразнее и интереснее.
Приветствуется опыт работы:
Рабочий Разнорабочий Грузчик Упаковщик Фасовщик Оператор линии Подсобный рабочий
Наборщик Комплектовщик Промоутер
Теги:
работа подработка работа в Саратове подработка без опыта работа без опыта Саратов вакансии
дополнительный заработок подработка в Саратове ищу работу вакансии в Саратове поиск
работы Саратовская область работа в Саратовской области вакансии в саратовской области ищу
работу в саратовской области еженедельные выплаты ежедневные выплаты вакансии
подработка в вечернее время работа для студентов
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