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ДЛЯ КОГО 
ПОДХОДИТ ЭТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ?



● Если Вы действующий частный агент и ищете дополнительные 
источники дохода 

● Если Вы готовы стать частью команды 
● Если у Вас нет опыта в недвижимости, но есть опыт работы с людьми 

в продажах
● Если Вы хотите иметь престижную профессию с плавающим 

графиком 
● Если у Вас представительный внешний вид и грамотная письменная и 

устная речь
● Если Вы готовы обучаться и работать по регламенту компании 
● Если у Вас есть авто и возможность ездить не презентации объекта
● Если Вы готовы расти и развиваться вместе с компанией 
● Если Вы не работаете в агентстве недвижимости 
● Если для Вас в жизни важна в первую очередь Ваша репутация
● Если Вы готовы открыть самозанятость и заключить договор 

МЫ ЖДЕМ ВАС НА СОБЕСЕДОВАНИЕ



ЧТО НУЖНО 
ДЕЛАТЬ? 



РАБОТА С ЭКСКЛЮЗИВАМИ КОМПАНИИ:

● Вы закрепляетесь за эксклюзивным объектом нашей компании в 
Вашем районе 

● Вы выезжаете на презентации этого объекта клиентам и нашим 
партнерам с клиентами 

● Вы способствуете продаже объекта и работаете в паре с 
менеджером объекта 

● Вы можете так же находить объекты и заключать договора
продажи, которые будут реализоваться по средствам компании

СРАБОТКИ:

● Менеджер офиса может отдавать Вам в сработку клиентов, которые 
ищут объекты в Вашем районе 

● Вы можете отрабатывать клиентов которые ищут в Адлерском районе 
вместе с менеджером офиса



КАКИЕ 
УСЛОВИЯ? 



● ВЫ ПРОХОДИТЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ ( В ГОЛОВНОМ ОФИСЕ ДЛЯ 
ЖИТЕЛЕЙ БОЛЬШОГО СОЧИ) 

● ВЫ ЗАКЛЮЧАЕТЕ ДОГОВОР С КОМПАНИЕЙ 

● ВЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОХОДИТЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕЗЕНТАЦИИ 

● ВЫ ПРЕЗЕНТУЕТЕ ОБЪЕКТЫ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ДОГОВОРЕННОСТИ НА СВОЕМ АВТО  ( РАБОТАЕМ КАК С КЛИЕНТАМИ, 
ТАК И С ДРУГИМИ АГЕНТАМИ) 

● ВЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ С МЕНЕДЖЕРОМ И ДАЕТЕ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ 
ПО КАЖДОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

● ВЫ СТАНОВИТЕСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КОМПАНИИ И НЕСЕТЕ 
СООТВЕТСТВУЮШУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

● ВЫ ПРИНИМАЕТЕ КЛИЕНТОВ В СРАБОТКУ ПО ЖЕЛАНИЮ

● ВСЕ СДЕЛКИ СОПРОВОЖДАЕТЕ НАШ ЮРИСТ 

● ВСЕ ПЕРЕГОВОРЫ ПРОХОДЯТ С МЕНЕДЖЕРОМ КОМПАНИИ ( ИЛИ В 
ГОЛОВНОМ ОФИСЕ ИЛИ НА ОБЪЕКТЕ) 



МИНИМАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОДАЖ  
1 СДЕЛКА В МЕСЯЦ 

Компания в праве расторгнуть с Вами договор в случае невыполнения условий 
сотрудничества, негативной обратной связи от клиентов и агентов, не выполнения 

плана продаж без работы над ошибками,отказа в проведении презентации несколько 
раз подряд, по иным индивидуальным обстоятельствам. 



ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ 
(в случае закрытия сделки)

- оплата за презентации объектов, которые дает 
компания 
30% от вознаграждения представителя

- оплата за сопровождение объекта, который нашли Вы 
50% от вознаграждения представителя

- оплата сработки при передачи покупателя 
30% от вознаграждения ( если прокат осуществляется с 
менеджером компании)  
60% от вознаграждения ( если прокат осуществляете Вы 
и доводите до сделки) 

- бонусы за вовлеченность и корпоративные подарки за 
отдачу в работе с компанией

P/S: в среднем оплата составляет от 100 000 рублей за 1 
закрытую сделку и выше. 



ОНЛАЙН КОВОРКИНГ
Если Вам нужны доп услуги для Вашей работы:

- доступ в закрытые базы недвижимости Сочи 
5000 рублей в месяц 

- сопровождение Ваших личных сделок юристом 
от 15 000 рублей за сделку ( от задатка до 
закрытия) 

- юр сопровождение сделок с компанией 
БЕСПЛАТНО

- обучение продажам ( индивидуально, есть 
бесплатное для представителей) 

- доступ в СРМ со своим кабинетом и корпоративная 
связь с записью звонков 5000 рублей в месяц



О НАС МОЖНО УЗНАТЬ НА НАШЕМ САЙТЕ 

PLATINUMSOCHI.RU 
НАМ МОЖНО НАПРАВИТЬ СВОЕ РЕЗЮМЕ НА ПОЧТУ 

INFO@PLATINUMDOM.RU  
ЗАПИСАТЬСЯ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ МОЖНО ПО НОМЕРУ

8 800 444 70 54 

mailto:INFO@PLATINUMDOM.RU

