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Должностные обязанности
Компания "Агентство недвижимости Дворецкий"
Дружный коллектив, если это то, что Вам не хватает, тогда наша компания готова
принять тебя к нам в команду. Мы поможем тебе достичь нужных результатов, ты
сможешь выйти на стабильный ежемесячный заработок, который ты будешь с каждым
месяцем только увеличивать. Не упускай свой шанс попасть в нашу команду
Дворецкого.
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ:
АН Дворецкий предоставляет УСЛУГИ продажи и покупки недвижимости, как физическим, так и
юридическим лицам. Мы прилагаем все усилия, чтобы занимать лидирующие позиции на рынке
недвижимости в Челябинске . Мы расширяем штат и готовы подарить Вам работу мечты.
Профессиональный и личностный рост обеспечен. Меняйте свою жизненную позицию,
скорее уходите от установленных шаблонов и постоянной рутины. У нас Вы сможете
получить новые навыки и знания. Будете расти Вы, а значит будет расти и Ваш
заработок.
Компания начала свою деятельность в кризисное время в недвижимости иза этот
промежуток времени нам удалось из агентства с коллективом из двух человек с
офисом в 30 кв.м., вырасти до 80 сотрудников и офисом 350 кв.м. Выстроены
отношения с ведущими банками (Сбербанк, ВТБ и др.). У нас лидерские позиции на
агрегаторах (Авито, N-1, Циан, Дом-клик).
Сейчас учитываем , что СНОВА время тяжелое, и значит пришло перейти на новый
этап своей жизни, так как понимаем, что объемы потенциальных клиентов только
будут УВЕЛИЧИВАТЬСЯ ( будет больше переездов, больше проблемных (долговые)
квартир, увеличится покупка частного сектора и т.д . ).
КРАТНО О ТОМ, КАК МЫ ГОТОВИМ СОТРУДНИКОВ:
Мы разработали систему входа в должность и адаптацию. Для Вас мы представляем
лучшие сценарии, разработанные нашей компанией, которые были проверены на
практике и оправдали свои труды. Со второго дня обучения Вы уже начинаете применять

полученные знания на практике, а именно нарабатывать себе базу клиентов, с которыми в
дальнейшем будете сотрудничать. В результате на начальном этапе, каждый агент ведет
работу с 10-20 клиентами. Некоторым даже удается в первый месяц закрыть от 1 до 4
сделок.
Мы готовы сотрудничать с теми, кто хочет зарабатывать, развиваться, становиться лучше
и успешнее.
Главный результат работы агента это заслуженное вознаграждение, за выполненную
работу, в части которой он выступал посредником между продавцом объекта
недвижимости и покупателем.
ОТ ВАС:
Образование нам не важно;
Доброжелательность;
Ответственность;
Активная жизненная позиция;
Презентабельный и опрятный внешний вид;
Желание развиваться и расти в сфере недвижимости;
ОТ НАС:
Обучение за счёт компании;
Постоянные тренинги, с корректировкой от руководства;
Постоянная мотивация, для вашей реализации и достижения успехов;
Поддержка от коллектива в ваших начинаниях;
Всё это для Вас, чтобы Вы в самые кратчайшие сроки стали лучшими среди своих коллег риэлторов;
ВАМ ПРЕДСТОИТ:
Анализировать объекты недвижимости;
Поиск и привлечение к сотрудничеству потенциальных клиентов;
Презентация услуг компании;
Работа с существующей базой покупателей и собственников объектов недвижимости;
Консультация клиентов, подбор и презентация объектов недвижимости.
У НАШЕЙ КОМПАНИИ ТАКЖЕ ЕСТЬ ПРЕИМУЩЕСТВА, КОТОРЫЕ ВЫРАЖАЮТСЯ В
СЛЕДУЮЩЕМ:
У нас Разделение обязанностей
Менеджер работает в районе, где проживает
У нас своя база собственников
Мы вкладываем большие деньги в рекламу, для продажи объектов
Мы одна из немногих компаний, которая использует автоматизированную систему по
работе с базой данных систему подбора клиентов к объекту и обратно, что экономит
время, и вы быстрее получаете положительный результат в работе.
ВАМ НУЖНО БЫТЬ ГОТОВЫМ:
К большому объему информации;
Ненормированному рабочему дню;
Постоянной активности;
Главное помнить, что Ваш доход зависит только от Вас, здесь нет оклада или какого-то
стабильного дохода, здесь Вы можете каждый месяц увеличивать в разы свой доход.

Тем самым быть лучшим для себя и своего окружения!!!

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано
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