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Вакансия - Агент по недвижимости в Челябинске
Главная / Челябинск / Агент по недвижимости

Размещено: 14 мая 2021 г.
Зарплата: 60 000 - 120 000 руб.
Источник вакансии

Центр Недвижимости и Ипотеки РАЙОНЫ КВАРТАЛЫ
Работаем для вас с 2014 года.
Ты уже когда-то подбирал квартиру себе, родственникам или друзьям? Или ты уже давно
думаешь о том, чтобы попробовать себя в новой сфере и получить достойную заработную
плату? Если у тебя положительный ответ на предыдущие вопросы, то сейчас самое время для
того, чтобы начать действовать, ведь сфера недвижимости сейчас актуальна как никогда, не
смотря на пандемию и кризис! У нас работают успешные специалисты, которые готовы
поделиться своим опытом с тобой!
Чем предстоит заниматься:
Проводить консультации и встречи с клиентами;
Сопровождать клиента на всех этапах сделки;
Помогать клиенту решить любой вопрос, связанный с недвижимостью;
Анализировать рынок недвижимости
У тебя получится достичь результата если ты:
Любишь взаимодействовать с людьми и умеете находить индивидуальный подход;
Стремишься к высокому уровню дохода;
Есть желание освоить новую для себя профессию, если не было опыта в недвижимости
ранее
Мы предлагаем тебе:
Обучение всем аспектам и тонкостям работы (абсолютно бесплатно и без скрытых
вложений);
Окладная часть по итогам выполнения плана + % от совершенных сделок;
Гибкий график работы, который ты можешь подстроить индивидуально под свой ритм
жизни и не находиться в офисе постоянно;
Поддержка команды специалистов (наставник, юрист и ипотечный брокер);
Дружный и всегда готовый прийти к тебе на помощь коллектив;
Стабильные и регулярные выплаты заработной платы;
Возможность карьерного роста и возможность стать экспертом в сфере недвижимости;
Офис в центре города и уютное рабочее место
Оставляй свой отклик, и мы обязательно свяжемся с тобой и ответим на все

интересующие вопросы!
Если у тебя нет резюме, то звони на указанный ниже номер телефона, HR-менеджер с радостью
расскажет тебе все подробности!

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

Работодатель: Районы Кварталы
E-mail: a.a.egorova@kvartal-74.ru

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

