Начните карьеру в Авито: стажировка для
студентов с особенностями здоровья
Авито используют разные люди с разными целями. Для кого-то это возможность
напрямую предлагать свои товары покупателям. Для кого-то — шанс подарить вещам
вторую жизнь (а значит, влиять на экологию). Это — часть миссии Авито: помогать людям
улучшать свою жизнь и жизнь других людей.
Прямо сейчас Авито хочет помочь людям с разными особенностями здоровья получить
реальный опыт работы и прикладные навыки. И конечно, завести новые знакомства.
Приходите на оплачиваемую стажировку в отдел поддержки: здесь вы станете тем
человеком, который помогает другим. Всё общение — по электронной почте.
Пользователи задают вопросы, а вы отвечаете: как подать объявление, как исправить
ошибку и так далее.
Работа подойдет, если:
— вы учитесь на последних курсах или заканчиваете ВУЗ;
— живёте в Санкт-Петербурге или области;
— есть компьютер для работы.
Что мы предлагаем:
— стажировку на полгода с официальным оформлением и зарплатой;
— график 5/2 с выходными в субботу и воскресенье;
— работу в офисе или удалённо;
— рекомендательное письмо по итогам работы.
Как подать резюме: отправьте его на почту opuzankova@avito.ru. Независимо от
решения, вы получите ответ — максимум в течение 3-х недель.

Тема: Приходите на оплачиваемую стажировку в Авито
Прехедер: Вакансия для людей с особенностями здоровья
Здравствуйте.
Авито хочет помочь людям с разными особенностями здоровья получить
реальный опыт работы и прикладные навыки. У нас есть отдел поддержки
пользователей, где нужны внимательные, ответственные и заботливые люди
— приходите сами, если это про вас, или расскажите знакомым.
Чем предстоит заниматься: помогать пользователям. Всё общение — по электронной
почте. Люди задают вопросы, а вы отвечаете: как подать объявление, как исправить
ошибку и так далее.
Что мы предлагаем:
— стажировку на полгода с официальным оформлением и зарплатой;
— график 5\2 с выходными в субботу и воскресенье;
— работу в офисе или удалённо,
— рекомендательное письмо по итогам работы.
Работа подойдет, если:
— вы учитесь на последних курсах или заканчиваете ВУЗ;
— живёте в Санкт-Петербурге или области;
— есть компьютер для работы.
Как устроиться: пришлите резюме на почту opuzankova@avito.ru. Мы обязательно
ответим в течение 3-х недель (постараемся быстрее).

