Мастер по ремонту велосипедов
вакансии Словакия
Место работы
Братислава

Номер вакансии
87

Зарплата
1000 € в месяц

Задачи, обязанности
Велосипеды - ваша страсть, вам нравится их ремонтировать, а вы хотите зарабатывать на
этом? Мы ищем квалифицированных и опытных мастеров по ремонту, сервису велосипедов
разных марок.
Объем вашей работы: сборка, настройка и обслуживание велосипедов. Важно, чтобы у вас был
опыт обслуживания велосипедов, чтобы вы знали с конструкциии велосипедов с современными
тенденциями, мы ценим ответственность и надежность. Если вам интересно, вы многому
научитесь у нас.
Рабочее время со вторника по субботу. Вакансии доступны в сервисах-магазинах в Братиславе
- Подунайске Бискупице или Петржалка, мы договоримся на месте.

Требования
Для выполнения этой работы нам нужны от вас: опыт работы с велосипедным сервисом,
спокойное поведение в общении с коллегами и клиентами, умение решать не стандартные
ситуации и ответственный подход к работе.
Время работы: с 10:00 до 19:00
Опыт работы с велосипедами не менее 2х лет

Условия и компенсации
Вы получите достойную зарплату и достаточно много бонусов. Мы предлагаем постоянную
работу в профессиональном велосипедном сервис-магазине, где вы будете работать с лучшими
велосипедными брендами (Santa Cruz, Giant, Focus, Scott и др.).
В дополнение к финансовой плате, мы также предлагаем профессиональную подготовку и
развитие навыков.

Информация об вакансии в интернете:
http://personall.sk/vacancy/34/Мастер по ремонту велосипедов вакансии Словакия.html

Если вы заинтересованы в работе и вас заинтересовало наше предожение, пишите, звоните.
Основная зарплата (брутто): 1000 € в месяц

Контакты
Контактные данные на работодателя в Словакии, Братислава
Наименование предприятия: Športservis, s.r.o.
Правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью
IČO: 46874267
Интернет-адрес: www.sportservis.sk
Телефон: +421240201603
Характеристики: Sportservis - это магазин велосипедов с более чем 25-летней традицией и
двумя операциями в Братиславе. Мы предлагаем мировые и словацкие велосипедные бренды
(Santa Cruz, Giant, Scott, Focus, CTM, Kellys, ...) и полный спектр велоспорта. В обоих магазинах у
нас также есть профессиональный сервис велосипедов и аксессуаров.
Адрес: Словакия, 82106 Братислава - Podunajské Biskupice, Trojičné námestie 3

Информация об вакансии в интернете:
http://personall.sk/vacancy/34/Мастер по ремонту велосипедов вакансии Словакия.html

