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Должностные обязанности
Компания "Агентство недвижимости Дворецкий"
Продажи это, то с чего стоит начать свой путь. Наша компания Дворецкий, поможет Вам
в этом! Здесь вы сможете себя реализовать и достичь определенных высот. Поддержка
более опытных сотрудников Вам обеспечена, наставники всегда направят Вас на
правильный путь, где Вы сможете вывести свой доход на стабильный заработок.
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ:
Ключевое направление Дворецкого - продажа недвижимости на вторичном и новом рынке
жилья. У Компании уникальная бизнес-модель, выстроенные отношения с ведущими
банками, лидерские позиции на агрегаторах услуг (Авито, N-1, Циан, Дом-клик). Нашему
Агенту предоставлен широкий выбор для поиска клиентов.
В портфеле компании более 1500 объектов. О нашей Системе Продаж говорят
конкуренты, а клиенты - благодарят.
Дворецкий с 2015 года растет в количестве клиентов и агентов. В месяц мы принимаем
больше 1000 новых заявок и звонков на покупку недвижимости, инвестируя большие
деньги в рекламные кампании. В результате, у каждого агента за первый квартал
получается взять в работу минимум 20-50 клиентов, а некоторые в первый месяц уже
закрывают 1- 4 сделки. Дворецкий разработал лучшую систему обучения по
специализации и раскрыванию потенциала!
У НАС ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
Много интересной работы;
Обучение за счёт компании;
Достойное, заслуженное вознаграждение;
Проводите встречи, показы в районе вашего проживания;
Самостоятельно планируете свой рабочий график;
Работу в молодом, профессиональном и дружном коллективе;
У нас своя база собственников;
ОТ ВАС НУЖНО:
Огромный словарный запас, умение чётко и ясно излагать свои мысли в общении с

людьми;
Опыт в продажах вообще необязательно, мы сами Вас научим всему, что знаем сами;
Готовность и желание расти в сфере недвижимости, получить новые знания и применять
их на практике, для достижения высоких результатов;
Умение анализировать большой объем информации;
Постоянную активность;
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.
Наша компания предлагает полную информационную, рекламную и юридическую поддержку.
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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