Требуемый опыт работы: от 1 года
Полная занятость, полный день.
Агентство недвижимости Westdream ищет специалиста на обработку входящего трафика.
Основное направление работы — продажа квартир и апартаментов в новостройках Калининграда
и побережья Балтийского моря. Мы молодая компания с хорошим маркетинговым бэкграундом и
видением как забрать часть «пирога» у больших формализованных и неповоротливых агентств.
Начнем с Калининградской области.
Сейчас в портфеле компании более 35 проектов в регионе и этот список постоянно
пополняется. Принимая заявки и звонки на покупку недвижимости, брокер за первый месяц
получается взять в работу минимум 20 клиентов.
В команду нужны сотрудники с опытом работы в сфере недвижимости, поскольку на
обучение с нуля требуется слишком много времени, а у нас нет времени объяснять. Брокеру
самому не нужно искать клиентов, делать холодные звонки и прозванивать старые базы. У
компании «теплые» клиенты, выстроенные отношения с ведущими девелоперами региона.
Действующие брокеры ведут клиентов, а заявки все прибывают, поэтому мы ищем в команду
новых экспертов по продаже новой недвижимости Калининграда.
Результат работы брокера:
— проданный клиенту объект в новом доме в Калининграде или побережья Балтийского моря и
полученное компанией достойное вознаграждение за сделку.
Обязанности:
— оперативная обработка входящих обращений клиентов по стандартам компании;
— подбор объектов и назначение показов или встреч с клиентами;
— проведение показов на объектах застройщиков или в офисе Westdream;
— участие в брокер-турах на объектах;
— координация и курирование сделки до момента оплаты клиентом;
— отражение данных о своей работе в crm-системе компании.
Условия:
— платим 30% – 50% с каждой сделки сразу и без задержек в день поступления денег на счет
компании;
— гибкий график работы;
— предоставляем объём заявок клиентов и удобную crm-систему, базу-данных по всем объектам.
Работа брокером подойдёт вам, если:
— у вас есть опыт продажи недвижимости и вы гордитесь достигнутыми результатами;
— вы готовы постоянно учиться и работать над своими «ошибками»;
— вы хорошо общаетесь, быстро находите общий язык с людьми, уверенно продаёте,
отрабатываете возражения, закрываете сделки;
— вы можете продуктивно работать над несколькими задачами одновременно, внимательно
прочитали текст вакансии и начнете сопроводительное письмо со слов: «Хорошее время».
Бонусы работы:
— размер максимального дохода компания не ограничивает — сильный брокер могут легко
заработать в месяц 100-200 тысяч рублей;
— уютный офис на 10 этаже в центре города.
Мы постоянно работаем над увеличением портфеля объектов предоставляя клиентам все
большую возможность выбора, и вы можете присоединиться к нашей команде.

