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

Размещено: 26 апр. 2021 г.
Зарплата: от 50 000 руб.
Источник вакансии

АЛЬФА - более 16 лет на рынке, стабильная и успешная компания, являющаяся одним из
лидеров на рынке недвижимости, а также надежный и привлекательный работодатель. Если вы
ищете интересную работу, готовы получать новые опыт и знания, постоянно общаться с
интересными людьми, тогда добро пожаловать к нам!
Работа в агентстве недвижимости АЛЬФА - это отличная возможность расти и развиваться
вместе с компанией.. Нам нужны люди, которые готовы внести свой вклад в общее дело и стать
частью компании. А мы в свою очередь предоставим все условия для профессионального роста
и подарим вам уверенность в завтрашнем дне.
Компания заботится о своих сотрудниках и создает максимально комфортные условия для
работы. Мы предоставляем профессионально оборудованные рабочие места, корпоративное
обучение, маркетинговую и юридическую поддержку, гибкий график работы и достойную
оплату труда.
Работа в агентстве недвижимости АЛЬФА - это безграничные возможности для карьерного
роста!
Специалист по недвижимости
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- Бесплатную подготовку новичков в одном из лучших АН в городе Челябинск;
- Адаптация и помощь в первые месяцы работы;
-Гарантированный выход на первые сделки в первый месяц работы;
- Заработная плата до 40% от комиссии клиента, а также гарантированная минимальная
выплата в месяц 20 000 рублей
- Высокую интенсивность работы: работа по объектам, как собственной базы, так и с другими
инструментами привлечения и сопровождения клиентов, вы получите в продажу объекты
компании;

- Карьерный рост и развитие: мы приветствуем назначение на руководящие должности в первую
очередь сотрудников из внутреннего кадрового резерва;
- Информационную, юридическую и рекламную поддержку за счет компании;
- Современный оборудованный всем необходимым для привлечения клиентов офис в центре
города, чтобы Вы могли продуктивно зарабатывать.
ОБЯЗАННОСТИ:
- Звонки продавцам недвижимости с целью наработки клиентской базы;
- Проведение переговоров с потенциальными клиентами;
- Заключение агентских договоров при содействии юридической службы;
- Активный поиск ликвидных объектов с целью содействия покупке и/или продаже для наших
клиентов согласно условиям заключенных агентских договоров;
- Работа с клиентами по показам и просмотрам объектов недвижимости;
- Закрытие сделок купли-продажи на рынке жилья.
ТРЕБОВАНИЯ:
наличия смартфона обязательно с возможностью подключения приложений Viber, WhatsApp,
Telegram;
наличие ноутбука или компьютера дома позволит вам часть работы делать удаленно;
опыт проведения переговоров обязателен;
грамотная речь,
профессиональные навыки: уверенный пользователь ПК, Word, Excel, Интернет, электронная
почта;
личные качества: коммуникабельность, обучаемость, ответственность, дисциплинированность,
целеустремленность, стрессоустойчивость приветствуется опыт работы менеджеров по
продажам, продавец - консультант, администратор, торговый представитель, банковский
работник, риелтор.
Сделайте отклик на вакансию, и мы Вам перезвоним!
Занятость: Полная занятость
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: Прямой работодатель

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

