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Вакансия - Риелтор в Челябинске
Главная / Челябинск / Риэлтор / Риелтор

Размещено: 13 мая 2021 г.
Зарплата: до 300 000 руб.
Источник вакансии

Рекорд у агентов Дворецкого: в первый месяц 4 сделки-115000 рублей. Месяц 12 сделок-340000
рублей.
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ:
Предоставление риэлторских услуг по продаже недвижимости, юридические
сопровождение с 2015 года - ООО Дворецкий . В портфеле агентства 1800 объектов. Цели
наши, создать федеральную компанию, открыть офисы в Санкт-Петербурге и Крыму, а в
Челябинске большой современный офис в центре города. Наша система из двух бизнеспроцессов. Профессию риелтора раздробили по действиям. Условия сотрудничества с
клиентом различные.
Наши партнеры: Сбербанк. ВТБ и другие федеральные банки. Авито. N-1. Циан и другие
федеральные агрегаторы .
ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКА
Зачастую, к Нам приходят люди без опыта в сфере недвижимости. Для этого мы
разработали систему входа в должность и адаптацией. Для вас будут представлены
лучшие сценарии. Вы сразу начинаете действовать и зарабатывать. В результате уже на
начальном этапе каждый агент ведет работу с 10-20 клиентами.
ВАМ ПРЕДСТОИТ:
Обучиться; Консультация по сделке с недвижимостью; Анализ рынка недвижимости;
Продажа услуги и заключение договора с клиентом, по продаже недвижимости;
Презентация объекта потенциальным покупателям;
ТРЕБОВАНИЯ:
Нужны люди, которые перестали критиковать и жаловаться, а засучили рукава и
решительно действуют! лидер оправдывается исключительно результатами; Кандидат
должен обладать лидерским потенциалом, ярко выраженной индивидуальностью и
нестандартным мышлением; Без опыта работы в сфере недвижимости. мы всему научим.
Горячее желание помочь клиентам в решении жилищных
УСЛОВИЯ:
Работа с высоколиквидным сегментом жилой недвижимости; Статус партнера, а не
рядового сотрудника, с перспективой карьерного роста; Инновационные формы, тексты и
каналы распространения рекламы, стабильно дающие высокий отклик мотивированной

целевой аудитории; Гибкий график работы, дающий возможность решать свои вопросы и
дела в ходе рабочего дня; Маркетинг, тщательная предпродажная подготовка объекта;
Обширные связи с профессионалами в смежных сегментах бизнеса; В команде работают
высококлассные профессионалы; Высокий по региону процент от сделок + бонусы;
КОМПАНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
Стабильными, интересными и прибыльными заказами; Обучение индивидуально с каждым
агентом; Профессиональной юридической и организационной поддержкой; Крепкой
партнёрской и дружеской поддержкой всего коллектива компании; Перспективой
карьерного роста в компании; Работа с клиентами только по эксклюзивным договорам и
только купля-продажа; Работа с высоколиквидным сегментом жилой недвижимости;
Возможность повышать квалификацию и строить свою карьеру.

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

Работодатель: Агентство недвижимости Дворецкий
E-mail: rabota@dvoreckiy.com

Сферы деятельности
Строительство, недвижимость
Агент
Посмотреть все вакансии по запросу "Риелтор"
Посмотреть все вакансии в Челябинске

