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Das erwartet Dich bei uns
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Berlin, Deutschland – Vollzeit – ab sofort

Wir suchen Dich!
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Das bringst Du mit
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Unser Angebot

!  ����
 ��� ������� .��������� ��
�	��������
�	(��� �� 
	(��
 ��'�� ��� �����&�- ��

�����,�	��
.�	
��" !��� �	.�	
�
 ��� �������	
�� �� ����������� 2��� ��.�� ����  ��������� ��

��
�,��	���� �	'��
��
�����(	� �� ���	�	 A��
	��� �� ��	���" ! ���
 ,��� #��
��
��������	����

����,������ C��
�	'������������� ��
�� �� .�	�
 2��� ���	�	 ��
�	������� �
	) ��� ,��

2�������
 �� ����	 ���������&��
���
(
 ���	(�
 ��
" C�	 '��
�� !�	 ����	���,���� ��

�'.��������	����� ����'�� �� ����	 � ��
�
	(��
���� �� ����,�
�,�� �	�����"

C��� .�	 !��� *�
�	���� ��.�� 
 ��'��) ���� '�.�	' !��� ��	�� ��
� ���� �� ����� �� !����

��.�	'����
�	����� 7�� ���,� ����'� �����	 #����
�,�	�
����� �� �	����
���������

���
	�

�
�	����: �"

#�	�� �
���� .�	 !�	 ��	 .��
�	� �� ���
� �'�	 '�.�	'������'��F������"�� �	 3�	�����"

C�	 �	��� �� �� !���� ��.�	'��4


