
Обучение Риелторов

Хотите стать Профессионалом Недвижимости?
  

Вы задумывались когда-нибудь о профессии риелтора?
Кто знает, может быть, сделки с недвижимостью – это Ваше призвание?
Или просто способ подзаработать, пока Вы находитесь в декретном отпуске?
Хотите стать Профессионалом Недвижимости?
Тогда совершите «Путешествие в Профессию Риелтора»! Приходите на семинар,
проводимый лучшими специалистами своего дела, риелторами с многолетним опытом
сопровождения сложнейших сделок с недвижимостью.

    

Они расскажут Вам, как формируется клиентская база, какие виды сделок являются
наиболее прибыльными и что вообще входит в понятие «сопровождение сделки». Вы
получите уникальную возможность взглянуть на агентство недвижимости изнутри,
узнать секреты профессии и познакомиться со множеством интересных людей.

    

  
  

Семинары проходят каждую среду в июле-августе этого года. г. Абинск
ул.Интернациональная 41 каб.№ 7
Обязательна предварительная запись по телефону +(86150)4-11-14, 8(964)917-10-16
Количество мест ограничено.
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Вы знаете, какая специальность требует от человека одновременно находчивости,
собранности, живости ума, опыта, умения общаться и обширной эрудиции в сфере
экономики и юриспруденции?
А какая профессия зародилась еще в 15-м веке до нашей эры в Древней Греции, а
сегодня является одной из самых перспективных и востребованных в России?
Это риелтор. Профессионал Недвижимости. Человек, помогающий тысячам других
людей обрести свой дом, улучшить жилищные условия или найти собственный офис для
успешного ведения бизнеса.
Риелторами становятся разные люди. Кто-то идет к этому целенаправленно, изучая
экономику, попутно интересуясь психологией взаимоотношений и техникой продаж. А
кто-то с возрастом понимает, что пора наконец начать зарабатывать, используя свои
сильные стороны. Ведь профессия риелтора – это повод применить накопленный
житейский опыт и обширные клиентские связи. А есть в этой профессии и активные,
позитивные люди, которые с помощью риелторской деятельности решают свои
временные финансовые проблемы.
Да-да, работая с недвижимостью, Вы достаточно легко и быстро сможете заработать
солидную прибавку к зарплате, не меняя при этом привычный образ жизни! Приходите
на семинар, чтобы узнать больше
!
 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РИЕЛТОРОВ С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ!{jcomments
on}
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