
 

 

Вакансия риэлтора 
Тексты внутренних страниц 

======================================================================================== 
Задача: написать текст вакансии для агентства недвижимости 
Объем текста: до 2200 симв. 
Уникальность: 100% 
======================================================================================== 

 
 
Вы энергичны, коммуникабельны и хотите зарабатывать? Вас привлекает работа в сфере 
недвижимости или у вас уже большой опыт заключения успешных сделок?  
Компания «***» ищет активных агентов по недвижимости в связи с расширением штата и 
возможности удаленной работы по гибкому графику. 
 
О компании 
 
Агентство недвижимости «***» оказывает услуги по покупке и продаже первичного и вторичного 
жилья, коммерческой недвижимости в г. Ростов-на-Дону. Объединенная база данных включает 
более 10 000 объектов и позволяет удовлетворить запросы даже самых требовательных клиентов.  
 
 



 

 

О должности 
 
Вакансия риэлтора включает в себя анализ рынка недвижимости, работу с широкой клиентской 
базой, ведение переговоров, консультирование и демонстрация объектов недвижимости, 
сопровождение и контроль сделок. 
 
Требования к кандидату  
 

• Целеустремленность  
• Ответственность 
• Стремление хорошо зарабатывать 
• Коммуникабельность и навыки ведения переговоров 
• Презентабельный внешний вид 
• Грамотная речь 
• Мобильность 

 
Опыт работы на рынке недвижимости или в сфере активных продаж будет являться 
дополнительным преимуществом. Если у вас нет опыта, но есть огромное желание развиваться в 
сфере недвижимости, то мы обучим и поможем влиться в эту сферу. 
 
Условия работы 
 

• Оформление в соответствии с ТК РФ (оплачиваемый отпуск, больничный) 
• Офис в центре города 
• Гибкий график работы  
• Профессиональное обучение за счет компании 
• Огромная объединённая база данных (более 10 000 объектов) 
• Корпоративная мобильная связь и быстрый интернет 
• Полная юридическая, рекламная и информационная поддержка 
• Перспектива карьерного и личного роста (повышение квалификации) 
• Позитивный, дружный коллектив 
• Испытательный срок 3 месяца 

 



 

 

 
5 причин выбрать работу в агентстве недвижимости «***»  
 

1. Обширная реклама на всех ведущих электронных и печатных площадках города. 
2. Свежая информационная база по всей недвижимости Ростова-на-Дону. 
3. Выгодная система бонусов и премий и высокая оплата. 
4. Возможность быстрого решения собственных жилищных вопросов. 
5. Удобный сайт с текущими предложениями. 

 
Готовы стать частью коллектива успешной компании? Записывайтесь на собеседование по 
телефону 8-800 


