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Вебкам-студия  Romeo  уже  более  пяти  лет  успешно  продвигается  на  рынке
онлайн-развлечений, постоянно развиваясь и совершенствуя свою работу. Мы
ищем В Санкт-Петербурге талантливых, активных и привлекательных девушек и
парней,  желающих  сделать  карьеру  вебкам-моделей  в  успешной  компании,
входящей  в  топ-10  лучших  webcam-студий  города.  Romeo  Studio  предлагает
стабильный и высокий заработок, работу в комфортабельном офисе в центре
Санкт-Петербурга и, в дополнение ко всему, приятные бонусы.

Преимущества работы в Romeo Studio

Наша  webcam-студия  гарантирует  стабильность  и  индивидуальный  подход  к
каждому сотруднику, а также прозрачную и справедливую систему оплаты. На
этапе обучения с вами будет работать команда профессионалов, всегда готовая
поделиться с новичками своим опытом. За несколько лет компания отработала
до совершенства схему обучения вебкам-моделей и продвижения своих услуг
на современном рынке. Мы хотим, чтобы работа в вебкам-студии приносила
нашим  сотрудникам  не  только  солидный  доход,  но  и  удовольствие.  Начать
общаться в чатах вы можете, даже не имея опыта, – вашу стажировку и все
техническое обеспечение процесса студия берет на себя.

Вебкам-студия Romeo дает моделям возможность начать зарабатывать с самого
первого дня. Со временем общение иностранцами в приват-чатах может стать
для вас источником постоянного и стабильного дохода.

Какие требования к начинающим вебкам-моделям?

Каждый, кто желает работать и зарабатывать, может начать карьеру в вебкам.
Условия работы в нашей студии идеальны для получения высокого заработка с
первого дня, а требования к начинающим вебкам-моделям минимальны. Мы
принимаем девушек и парней в возрасте от 18 до 30 лет, обладающих приятной
внешностью, желающих и умеющих общаться с людьми. Знание английского
языка  приветствуется,  однако  отнюдь  не  является  обязательным  условием
успешной карьеры в webcam-студии.
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Что мы предлагаем нашим сотрудникам?

Наша  webcam-студия  в  СПб  оборудована  всем  необходимым  для  онлайн-
общения  в  чате.  Офис  находится  совсем  рядом  с  метро,  а  каждой  модели
предоставляется изолированная, стильно обставленная комната.

Работа в вебкам-студии – это гарантированно высокий уровень доходов (ваша
ежемесячная зарплата может составлять 1-2 тысячи долларов).

Важным  преимуществом  является  гибкий  график  работы  –  вебкам-студия
Romeo гарантирует индивидуальный подход к каждому сотруднику.

Новички  получают  гонорар  ежедневно,  выплаты  постоянным  сотрудникам
производятся каждую неделю. 

Рабочие  комнаты  оборудованы  новыми  моделями  веб-камер  и  ноутбуков.
Персонал обеспечивает круглосуточную техническую поддержку.  Кроме того,
вебкам-студия  Romeo  предоставляет  своим  сотрудникам  в  качестве  бонусов
бесплатные абонементы в тренажерный зал, на фитнес и в солярий, а также
помощь профессионального фотографа, стилиста и косметолога.

В Romeo Studio вас ждет дружелюбный молодой коллектив парней и девушек, а
также руководство, которое всегда готово пойти навстречу и разрешить любые
проблемы. Для всех, кто желает расти и развиваться, работа в вебкам-студии –
это  возможность  повысить  уровень  владения  иностранным  зыком,  пройдя
специальные  курсы  и  тренинги,  предлагаемые  работодателем.  Мы
придерживаемся  принципиально  нового  подхода  к  организации  интернет-
бизнеса, поэтому наша webcam-студия в СПб – это намного больше, чем просто
коммерческая  компания.  Это  место,  где  каждый  может  реализовать  свои
возможности, получив стабильный и высокий заработок. Хотите узнать больше
о  преимуществах  сотрудничества  и  условиях  работы  в  вебкам-студии?
Свяжитесь с нашими менеджерами, чтобы записаться на собеседование.

../../../../Tom/Desktop/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84

