
Работайте в удобное для вас время 
и зарабатывайте вместе 
с приложением Ventra Go!

ventrago.ru



Категории работы и ставки

Специализация Ставки Москва, 
руб/час

МО, 
руб/час

Разнорабочий 223,4 202,12

Комплектовщик 244,68 223,40

Сотрудник производства 228,72 212,77

Водитель складской
спец.техники

308,51 287,23

Работник торгового зала 191,49 170,21

* Стоимость носит ознакомительный характер и не является публичной офертой

• Гарантированные выплаты за 

отработанное время

• Доплаты за ночные часы

Получите статус самозанятого, и лучшие предложения по временной занятости 
от известных брендов — ваши: официально, безопасно, без комиссий



Зарегистрируйтесь сегодня!

Загрузите Ventra Go! из Apple AppStore 
или Google Market



Вы сами планируете свой график и решаете, на каком 
проекте, по каким заданиям и когда работать 

Вы сами влияете на свой заработок и точно знаете, 
сколько будет стоить час работы.

Удобный способ получать регулярные выплаты за 
работу на банковскую карту. 

Прозрачное и безопасное сотрудничество исполнителя 
с заказчиком.



Работать на Ventra Go! просто

Шаг 1

Скачиваете мобильное приложение и регистрируетесь

Шаг 2

Получаете предложения выйти на работу от известных 

брендов и принимаете только интересные вам

Шаг 3

Выходите на работу и отчитываетесь за отработанные 

часы

Шаг 4

Клиент подтверждает вам часы, ваш баланс 

пополняется



Мы не предлагаем вакансии.

Мы даем работу.



Кто заказчики на Ventra Go!

Наши клиенты - известные международные и российские 
компании - производители, супермаркеты, строительные 
магазины, магазины одежды, электроники, бытовой 
техники и товаров для красоты. 

Всем им регулярно требуются специалисты на временную 
занятость - на склад, производство или в торговый зал.

Выбирайте интересные для себя специализации, 
подтверждайте свою квалификацию - и вперед!



Кто может стать исполнителем

Исполнителями на платформе могут стать граждане РФ, зарегистрированные как самозанятые.

Самозанятые — это граждане, получающие доход от своей личной трудовой деятельности. Вы 
работаете и получаете доход абсолютно легально без рисков, лишних документов и 
бухгалтерии.

• Официальный доход
• Нет отчетов и деклараций
• Легко открыть онлайн
• Все расчеты дистанционно
• Нет дохода - нет налога
• Можно совмещать с основной работой

Ventra Go! расскажет, как стать самозанятым за 15 минут, не выходя из дома и получать 
официальный доход на www.sam.ventra.ru

http://www.sam.ventra.ru/


Клиенты Ventra
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Остались вопросы?
Будем рады помочь!

ventrago.ru

Почта: go@ventra.ru
Телефон: + 7 (495) 414-16-20

mailto:go@ventra.ru

