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Вакансия - Ученик мастера по ремонту холодильников в
Сызрани
Главная / Сызрань / Мастер / Ученик мастера по ремонту холодильников

Размещено: 4 мая 2021 г.
Зарплата: от 100 000 руб.
Источник вакансии

Требуется ученики мастера по ремонту холодильников в Сызрань, без опыта, обучаем c нуля!
Устал работать за копейки, на дядю ?
Хочешь работать на себя в своём городе?
Хочешь стабильно зарабатывать более 100000p со свободным графиком?
Мечтаешь приобрести прибыльную профессию с неиссякаемым количеством заказов?
Предлагаем освоить работу мастера по ремонту холодильников!
* Если объявление в вашем городе висит, значит, места ещё свободны! Места на город
ограничены!
Напишите в личные сообщения Авито Узнать подробнее и я подскажу насколько вам подходит
профессия и пришлю видеоинструкцию с чего начать и сколько можно заработать на ремонте
холодильников
О нас
Занимаемся холодильниками более 10 лет
Отремонтировали больше 10000 холодильников
Обучили ремонту холодильников более 200 человек
==============================================================
====
Услуги мастера холодильщика будут востребованы всегда, даже в кризис, не у всех есть
возможность покупать новый, да и зачем когда можно починить технику! На сегодняшний день
с помощью современного оборудования можно наладить качественно и с гарантией
практически любой холодильник, главное мы этому можем научить, даже если вы раньше в
руках не держали паяльник
=================================
Работы много по ремонту холодильников, а хороших мастеров к сожалению мало, поэтому мы
комплексно обучаем ремонту холодильников. Не только как выполнять сам ремонт, но как и

общаться с клиентами и продвигать услуги и уже обучили более 200 мастеров с разных городов,
все они довольны своей новой профессией, так как начали работать на себя в свободном
графике и в зарабатывать в среднем более 100000р в месяц
==============================================================
====
Кому будет интересна профессия:
- У кого техническое мышление, кто любит зарабатывать своими руками, и не от кого не
зависеть!!!
- Всем кому нужна подработка, если у вас сменная работа и тд, 2-3 зарплаты прибавите ко
своему доходу точно!
- Если Вы на пенсии и не знаете чем заняться, посмотрите посмотрите презентационное видео это поможет вам определится (ссылку отправлю по запросу).
- Одним словом если Вы НЕ лентяй, у Вас золотые руки и светлый ум, добро пожаловать в
команду Богатых Мастеров!
С удовольствием научим ремонтировать Холодильники и работать на себя!
============================================================
ВНИМАНИЕ ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ, но мы гарантируем профессиональное обучение, Наставники с
большим стажем работы и с высшим образованием!
Гарантируем что первые Деньги заработаете уже в процессе обучения, халявщиков прошу не
беспокоить, наша работа и знания стоят денег, тем более знания которые стабильно Вас
обеспечат заработком более 100000р в месяц!!!
Заключаем юридический договор, где все условия прописываются!
После обучения ТРУДОУСТРАИВАЕМ, обеспечиваем работой, заказами, стабильным доходом, с
одного города примем в нашу команду только 2-5 человек
Заинтересовались? Пишите в личные сообщения хочу в команду или звоните, и я подскажу
насколько вам подходит профессия и пришлю видеоинструкцию с чего начать и сколько можно
заработать на ремонте холодильников
Занятость: Частичная занятость
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: Прямой работодатель

Сферы деятельности
Инсталляция и сервис
Сервисный инженер
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