job@detgiz-spb.ru – адрес мошенников
Здравствуйте, уважаемая Салта!
Мы благодарны Вам за отклик на нашу вакансию, особенность которой
заключается в том, что сотрудничество происходит удалѐнно, то есть работа
выполняется на дому. Это прогрессивный метод, так как удобен, как для
сотрудника, свободно распределяющего своѐ рабочее время, независимо от
своего местоположения, так и для работодателя, которому нет необходимости
предоставлять рабочее место и оборудование. Но в начале, несколько строк о
нашем издательстве.
Ознакомиться с официальным сайтом издательства вы можете по этой ссылке.
Издательство детской литературы "Детгиз" — это первое и старейшее в
бывшем СССР специализированное издательство, выпускающее книги для детей и
юношества. Оно было создано 9 сентября 1933 г.

Недавно у нас стартовал проект создания массового цифрового
серверного архива для комплектования библиотек электронными
книгами "Азбука", который будет представлять собой огромное
хранилище всех печатных изданий, выпущенных издательством за все
время его существования и доступных до настоящего момента только на
бумажных носителях. В рамах данного проекта нам предстоит выполнить
колоссальный объем работ по оцифровыванию текстовой информации.
Именно поэтому руководство издательства и решило прибегнуть к
услугам удалѐнных сотрудников.
Оплата труда производится сдельно за каждое выполненное задание, объѐмом
от 10 до 100 страниц. Тарифная ставка оплаты такова:
- 1 стр. фор. А4, шрифт Times New Roman, 14 пт, стандартные поля страницы
(2х2х3х1,5 см), полуторный междустрочный интервал, ≈ 1800 знаков - 100
российских рублей.
Выплаты производятся на электронные кошельки WebMoney, Яндекс Деньги, Qiwi
Visa Wallet.
Также оплачивать Ваш труд издательство может на рублевый банковский счет
или на карту любой валюты, выпущенную любым банком, т.к. мы работаем в
системе интегрированных прямых переводов. Оплата на карту будет
производиться в российских рублях и автоматически конвертироваться в
валюту Вашего счета, согласно официального курса. Для этого достаточно
сообщить ее номер, указанный крупными цифрами на лицевой стороне.
Гонорар сотрудники получают в течении 24 часов, после получения издательством
выполненного задания.

Издательство "Детгиз" - официальная компания с доброй репутацией, поэтому
даже удаленное сотрудничество с нами возможно только на основании срочного
трудового договора. Вместе с этим, мы понимаем, что далеко не все наши
потенциальные сотрудники имеют возможность посетить офис издательства для
оформления необходимой документации, ведь издательство успешно
сотрудничает с жителями всей России, а также Беларуси, Украины и
Казахстана. Специально для этих соискателей была разработана программа
дистанционного заключения договора.

Итак, уважаемые соискатели, желающие посетить офис издательства для
заключения договора. Ждем Вас с понедельника по пятницу с 8:30 до 11:30 по
адресу: г. Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки, д.78, оф. 234
(второй этаж). При себе необходимо иметь паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность.
Соискатели, не имеющие возможность посетить нас с личным визитом для
заключения договора, ждѐм от Вас краткую информацию о себе (ФИО, возраст,
место жительства) в ответном электронном письме, для получения
дальнейших инструкций по дистанционному оформлению трудового
соглашения.
Дорогой соискатель! С нетерпением ждѐм Вашего визита или электронного
письма для заключения срочного договора и дальнейшего плодотворного
сотрудничества.
С уважением - генеральный директор издательства "Детгиз" Алла Насонова.
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