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Приглашаем на практический онлайн-курс  
 
 

«Агент по недвижимости» 
С нуля до результата» 

 
 

С 11 февраля по 10 апреля 2019 года 

 
 

 

Ведущий – Елена Моштакова - риэлтор практик из Санкт-Петербурга, имеющая 

стаж 25 лет, тренер-наставник, кандидат экономических наук, автор сайта «Обучение 
начинающих частных риэлторов с 0», создатель уникальной авторский методики. Обучение 
основано на Российском законодательстве. 

 
О курсе 

Каждый урок курса записан в формате «слайды +голос», продолжительность урока от 
1,5 до 2 часов.  

После прослушивания каждого урока необходимо выполнить домашнее задание. Затем 
отправить его на проверку ведущей курса. 

После прослушивания каждого урока будет проходить живая онлайн-встреча.  

Время проведения встречи: с 20.00 до 21.30 по вторникам и четвергам.  

В живом общении в скайпе будет обсуждаться пройденный материал. Даны 
комментарии по домашнему заданию и ответы на вопросы. Пройдут консультации, разбор 
текущих сделок. Раскрыты секреты и фишки, которые не всегда можно произносить вслух, 
но которые так необходимо знать в непростой работе риэлтора. 

На сессии быть обязательно. Записи не будет.  

Также в закрытой группе будут выложены образцы документов, договоров для 
скачивания. 

Программа 

Урок 1.  О профессии - риэлтор. В чем успешность риэлтора?Введение в профессию -
риэлтор. 

Урок 2. Риэлтор – Индивидуальный предприниматель.Навыки самостоятельной работы 
риэлтором. 

Урок 3. Виды риэлторских услуг. Расценки риэлтора. Договор на оказание риэлторских 
услуг. Образцы документов риэлтора. 
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Урок 4. Все об объектах недвижимости (квартиры, комнаты, дома, дачи, земельные 
участки). Новые объекты недвижимости. 

Урок 5. Приватизация жилой недвижимости, квартиры и комнаты. Документы 
приватизации. Проблемы приватизации. 

Урок 6. Продавцы недвижимости . Мотивация риэлтора, технология работы, виды 
договоров риэлторов с Продавцами. 

Урок 7. Значение договорных отношений в работе риэлтора. Договор Поручения с 
риэлтором. Агентский Договор. Эксклюзивный договор. 

Урок 8 . Как правильно рекламировать объекты недвижимости. Рекламные риэлторские 
тексты. Отрабатываем телефонные звонки клиентов по рекламе риэлторов... 

Урок 9. Всё о Покупателях недвижимости. Мотивация, технология работы с 
покупателями недвижимости. Договор на оказание риэлторских услуг Покупателю. Агентский 
договор для покупателя с риэлтором. 

Урок 10. Значение Предварительного договора в работе с риэлтором. Соглашение о 
задатке, авансе, залоге. Расписка.  
Нотариальная и простая письменная форма договора купли-продажи недвижимости. 

Урок 11. Взаимодействие риэлторов с Органами опеки 

Урок 12. Практика работы риэлтора с документами на объект недвижимости. 
Регистрация права собственности. Образцы документов риэлтора. 

Урок 13. Взаиморасчеты между клиентами с участием риэлторов в сделках с 
недвижимостью 

Урок 14. Виды сделок риэлторов с недвижимостью. Учимся планировать сделку по 
недвижимости 

Урок 15. Риэлторские сделки по безналичному расчету: ипотека, субсидия, сертификат, 
материнский капитал. 

Урок 16. Работа риэлтора с загородной недвижимостью. Технология работы риэлтора с 
загородной недвижимостью. 

 

В результате Вы 

• Узнаете технологию проведения сделок, сможете сделать свою первую сделку и 

заработать комиссионное вознаграждение. 
• Станете компетентным экспертом в риэлторском деле за короткий срок, в том числе 

правильно читать документы на объекты недвижимости. 
• Наладите контакты с коллегами для совместных сделок. 
• Сможете правильно оформлять авансовые платежи от клиентов за объекты 

недвижимости. 
• Получите сертификат и аттестат Российской Гильдии риэлторов. 
• Попадаете в Единый Федеральный Реестр аттестованных агентов и брокеров. 
 

Стоимость участия в курсе – 9 300 руб.  
 

Звоните и записывайтесь 
 

(8172) 563-077, 89218339922 – Елизавета Гагина  


