
ВСТУПЛЕНИЕ 

Эти материалы по сути самоучитель или методическое пособие по освоению 
главных профессиональных навыков риэлтора. Здесь не затрагиваются вопросы, 
касающиеся сведений о самих объектах недвижимости, а также юридическое 
оформления сделок купли-продажи недвижимости. 

Первое не рассматривается потому, что знания о том, какие объекты 
недвижимости существуют, как называются, какая есть у них специфика — это 
процесс элементарного зазубривания или опыта, который Вы приобретете, когда 
начнете применять полученную информацию.

Юридическое оформление сделки мы не рассматриваем потому, что это удел 
юристов, а не риэлторов. Конечно Вы должны иметь хоть какое-то представление 
о том, как оформляются сделки и что надо для их подготовки и лучше об этом 
спросить самих юристов. 

И, поверьте, они смогут Вам рассказать ту часть, которой Вам будет 
достаточно для того, чтобы смогли передать Вашего клиента (покупателя или 
продавца недвижимости) в жаркие объятия своих коллег для оформления сделки 
купли-продажи. 

Каждый должен заниматься своим делом 
А здесь мы будем всего-лишь навсего учиться изменять себя и ЗАДАВАТЬ 

ВОПРОСЫ.

1.Порядок нашей работы на этом и всех последующих курсах семинара.
2.1.Приходить вовремя
2.2.Отключить телефоны или поставить на виброзвонок. Хотите ответить, 

выходите.
2.3.Возник вопрос, поднять руку.
2.4.Опоздавшие, звонок телефона — на 30 минут или до следующего 

опоздавшего/звонка водружаете себе на голову колпак, который «отгоняет злые 
чары», мешающие Вам работать.

2.5.Семинар состоит из 4-х курсов и нескольких промежуточных 
консультаций. 

4.Как будет организовано проведение семинара?
1.Каждый курс состоит из 2-х частей
2.Семинарские занятие: 4,5 -5,0 часов с двумя-тремя перерывами.
3.Между курсами проводятся практикум и, как я уже сказал, консультации по 

работе «в поле».
3.Выполнение заданий и самостоятельная наработка навыков: 7-15 дней, 

после 4-го курса — месяц.
4.Всего весь срок обучения с учетом времени самостоятельной работы 

занимает ориентировочно 2,5-3 месяца.
В период обучения Вы самостоятельно выполняете рекомендации и 

постоянно ведете дневник риэлтора. Дневник работы риэлтора — это всего-
лишь навсего один листок бумаги с таблицей, в которую каждый день Вы вносите
количественные результаты своей работы.



Зачем он нужен? 

В заполненном виде дневник — это такой отличный разрушитель Ваших 
иллюзий о том, как Вы продуктивно работаете или — это документ, 
показывающий, где надо поднажать, что надо изменить или научиться делать 
лучше. Это зависит от того, как будете его заполнять и какие выводы сделаете.

Дневник — по сути это лакмусовая бумажка, которая буквально через неделю 
покажет, кто на что способен. 

Вы ведете его, прежде всего, для себя. Но сдаете его копию на 2-м курсе 
семинара и раздаточные материалы 2-го курса получаете в обмен на заполненный 
«Дневник риэлтора». 

К сожалению, практика показывает, что многие не справляется даже с таким 
простым заданием. Надеюсь, среди вас нет слабаков, которые не справятся даже с
таким простым заданием. 

Время покажет!

Новичкам
В зале есть, кто еще не работает ни в одном из агентств города?
В течении 3-х дней Вас необходимо устроиться на работу в любое агентство 

недвижимости города. На период обучения в течении этих 3-х месяцев новички 
работают в этом агентстве. 

Дальше Вы, либо остаетесь в выбранном агентстве или трудоустраиваетесь в 
другое. Это зависит от Вашего желания и Ваших успехов. 

2.И сначала поговорим о том, а нужен ли вам этот семинар?
Действительно ли вам надо изучать что-то новое и зачем вам это надо?

Вопрос 1.Ситуация. 
Почему Вы пришли на наш семинар? Я не спрашиваю зачем и для чего, я 

прошу оценить ситуацию и что Вас заставило изменить обычной распорядок и 
прийти на семинар? 

...
Вопрос 2.Проблемы.(писать на доске) 
Чем Вас не устраивает сегодняшняя ситуация? Чем конкретно?
Какие проблемы в связи с этим у Вас есть или могут возникнуть?
...
Вопрос 3. Извлечение. 
Какое влияние окажет на Вас эта ситуация? 
Вы уверены, что останетесь на плаву, если рынок будет продолжать 

схлопываться?
Как мы уже говорили, динамика падения платежеспособного спроса 

сохраняется. Количество сделок с каждым месяцем уменьшается и делать их 
сложнее. Доходы падают. Чем все может закончиться, если Вы будете сегодня 



продолжать работать так же, как все?
...
Для кого-то в следующем году:
- накрылся запланированный отель на отдыхе, надо искать поскромнее или 

вообще отказаться от поездок в отпуске, 
– или отложили покупку (обмен) машины, ремонт квартиры покупку мебели.

Не знаю в чем точно, но в чем-то начали себе отказывать. 
– уменьшились сбережения. 
А вдруг непредвиденные расходы или болезнь? 
Иными словами, Вы стали беднее, снизились комфорт и безопасность вашей 

жизни. 

Сколько Вы при этом теряете (денег, времени своей жизни)? Не считали?

Давайте посчитаем? 300,0 т.р. - Ваша планируемая ЗП по итогам нашего 
семинара, допустим 30,т.р. - это среднемесячная ЗП сегодня, разница  250,0 т.р.
За год Ваши потери могут составить больше 2,5 млн.рублей. 

Все сегодня получают по 50,0 т.р.? Тогда посчитайте сумму потерь из 
расчета своей ЗП.

Только представьте себе эту сумму!!!

Вопрос 4.Направление.
Как Вы сами видите улучшение Вашего сегодняшнего состояния?
Как Вы думаете, чем я могу помочь Вам в решении вашей задачи?
...
Тогда, пожалуйста, ответьте на вопрос: От кого, в конечном счете, больше 

зависит результат?  
От меня? Почему? 
От Вас тоже зависит? Почему?
...
Правильно ли я понял, что, если не все зависит от меня, Вам тоже придется 

потрудиться? 
И Вы готовы выполнять свою часть работы для того, чтобы через 3 месяца 

ваш заработок был не менее 150,0 тыс.рублей в месяц? 
Я не ошибся? Эта сумма заставила прийти Вас на наш семинар?
...
Замечательно.
Полагаю, что я буду делать только часть работы, а вторую часть 

придется  делать Вам. И Вы заинтересованы в достижении максимально 
возможного результата? Ведь так?... Все в этом заинтересованы? Кого не 
интересует этот результат?

...
Отлично, мы достигли договоренности и практически подписали договор, 

который будем соблюдать для достижения максимальной пользы от нашего 
общения.



Приведу пример
Кто учился в автошколе водить автомобиль? Есть такие?
Как проходило обучение?
...
Предполагаю, что Вы начинали с изучения ПДД, потом Вам рассказали об 

устройстве автомобиля, включая рассказ о принципах управления автомобилем 
и затем началось самое интересное — вождение автомобиля. 

При этом все три процесса проходили практически одновременно и 
достаточно интенсивно. И Вам приходилось перестраивать свой график потому, 
что Вы понимали, если Вы хотя бы по-минимуму не освоите хотя бы один из 
разделов обучения, Вы просто не сможете ездить по городу.

Иначе возникает ситуация:
Выучил Правила, но не знаю, где и что нажимать в автомобиле, чтобы он 

поехал. 
Знаю Правила и как устроен автомобиль, а навыка вождения нет. 
Или научился ездить на площадке, а как ездить по городу не знаю — Правила 

не выучил. 

И поэтому Вы и учили Правила дорожного движения, запоминали что и где 
надо нажимать в автомобиле и прилежно нажимали и крутили все это на 
вождении. При этом, когда водить стало чуть-чуть привычней и уже зная ПДД Вы
постепенно начинали их хоть как-то соблюдать.

В итоге к концу обучения Вы достигли цели - научились соблюдать 
элементарные Правила поведения на дороге и получили минимальный навык 
вождения автомобиля. А дальше каждый день практикуясь Вы научились 
соблюдать правила и управлять автомобилем в разных ситуациях  практически на 
автомате. 

Как вы думаете, если бы Вы сначала изучили Правила, потом через месяц-
другой — как устроен автомобиль, а вождением занимались бы раз-два в месяц, 
Вы научились бы ездить по городу?

Ответ очевиден. Вероятнее всего нет. Более того, вас учили ездить по одним 
дорогам, а в результате Вы научились ездить по любым, даже незнакомым Вам 
дорогам. Правильно?

Так вот представьте себе, что вы пришли в «автошколу» для риэлторов в 
которой мы будем одновременно:

– изучать Правила профессионалной деятельности (ПДД),
– обсуждать способы, техники и приемы их использования 

(экзаменационные листы с картинками),
– заниматься практическим применением всех полученных знаний в 

реальных условиях: сначала в тепличных условиях (вождение на площадке), а 
затем в обычных городских условиях (безопасное вождение по городу).



И критерием оценки результата будет точно такой же как и в автошколе. 
Умение, навык быстро, комфортно и безопасно «переместиться» из 

пункта А в пункт Б,  соблюдая Правила. 
Там за счет навыка вождения. У нас — за счет навыка ведения эффективных 

переговоров и отработки клиента Вы условно «перемещаетесь» из состояния 
нейтральных отношений с клиентом (пункт А) в состояние, когда он обязательно 
платит за вашу работу (пункт Б) и при этом клиент Вам благодарен.

А Сейчас коротко о цели нашего семинара:

1.Цели проведения семинара
Заявленные 15 сделок в месяц — это результат. 
Вы можете контролировать этот результат? Нет. И не надо пытаться. Это 

бесполезно. 
А вот то, что Вы можете полностью контролировать — это свои действия в 

достижении этого результата. И поэтому мы будем учиться эффективно 
действовать и, в первую очередь, на переговорах. 

А что лежит в основе эффективных действий?
Чтобы понять, ответим на вопрос:
Кто управляет переговорами? Тот, кто отвечает или тот, кто задает 

вопросы?
...
Почему Вы так думаете?
… Давайте обсудим...

(Неожиданно) 
Извините, срочно вспомнил одно важное дело: 
Кто-нибудь знает прогноз погоды на ближайшую неделю? Что там 

ожидается?
Отвлекусь еще на один вопрос. А вы не слышали о резком падении доллара. 

По радио услышал, что через пару недель он будет стоить 100 рублей? 
Слышали?

...
Вот мы забыли о семинаре и начали обсуждать погоду и курс доллара. 
Почему это произошло?
Я задал вопросы и развернул нашу беседу в нужное мне направление.

Поэтому, управляет переговорами тот, кто задает вопросы. Ведь он получает 
информацию и правильно ее применяя (или не применяя), может развернуть 
разговор в любую сторону.

!!!!! Из этого вытекает основная и главная цель нашего семинара — это: 

1.Умение формулировать и задавать правильные, хорошие и точные 
вопросы 

2.Умение слушать и слышать то, что говорит  Вам клиент, отвечая на 



Ваши вопросы

Именно это к концу семинара Вы должны освоить. Если Вы освоите только 
этот навык грамотно спрашивать и слышать ответы, успех Вам уже гарантирован.
Здесь мы будем учиться задавать правильные вопросы, слышать, что Вам 
отвечают, чтобы на основе ответов строить правильную линию поведения. Будем 
учиться задавать вопросы для создания ситуации действия.

Все остальные темы нашего семинара и отработка навыков применения тех 
или иных техник — это дополнение к этому главному навыку. 

Они повышают эффективность ваших действий на переговорах с клиентами и
должны привести Вас к ситуации когда вы:

задав всего 4 вопроса и только слушая клиента, за 15-20 минут 
обеспечиваете себе приблизительно следующую реакцию клиента:

Где ставить подпись? (если речь идет о подписании нужного вам договора)
Я готов платить. Где касса (кому деньги отдать)?
Я беру (покупаю). Когда (где) будем оформлять?
А можно сразу же приступить к оформлению?
Я согласен, какие нужны документы (что мне делать)? Или что-то подобное

Вот это и есть результат семинара, который будет обеспечиваться Вашими 
эффективными действиями.

Мы будем изучать чтобы научиться правильно задавать вопросы и слышать 
что нам отвечают.

Хотелось бы отметить, что наш семинар:
- не общеобразовательное мероприятие, где Вы просто получаете 

информацию ради информации по типу «ну интересно же, тем более, что 
бесплатно» или просто реализуете свое любопытство. И при этом Вы абсолютно 
самостоятельно без каких-либо ограничений сами решаете, применять или нет 
полученные знания, в какие сроки это начинать делать. Все, что мы будем здесь 
обсуждать Вы будете применять на практике потому, что заработок от 150,0 
тыс.рублей — это не ваше право (хочу буду, хочу не буду), а Ваша обязанность.

- не повышение Вашей квалификации и выдача Вам каких-то знаний, которые 
еще больше утвердят Вас в ошибочности Ваших представлений о том, что и как 
Вы должны делать, работая риэлтором.

- то, что мы предлагаем — это несколько иной способ ведения риэлторского 
бизнеса, когда Вы не будете работать бесплатно и за оказание любых услуг своим 
клиентам Вы всегда получаете адекватную оплату, как бы явно или неявно не 
сопротивлялись этому Ваши клиенты.

Теперь о целевых темах семинара

3.Основные темы курсов семинара:



1-го курса: Создаем основу для осознанных действий.  Снимаем 
внутренние барьеры. Знакомимся с основами коммуникаций. Рассматриваем 
идеальную модель продаж и какие документы ее сопровождают. (знать, что 
нужно делать)  

2-го курса: Создаем условия для эффективных действий. Обсуждаем 
практические основы продаж, как эффективно договариваться на встречи, как 
вести переговоры. Изучаем базовую технику аргументации. Узнаем, как 
правильно преподносить клиенту цену услуги или объекта.  (знать как нужно 
делать)

3-го курса: Своими эффективными действиями создаем потенциал 
будущего заработка  

Пошагово разбираем модель идеальной продажи. Отрабатываем возражения. 
В раздатке Вы получаете практические рекомендации, речевые обороты, скрипты,
выходы из типовых ситуаций. (знать и уметь, что и как делать)

4-го курса: Эффективно действуем и стабильно зарабатываем. Обсуждаем
этап завершения переговоров и назначение цены. Изучаем, как контролировать 
продажи, управлять ценой спроса и предложения, как стать для клиента 
незаменимым специалистом, как управлять временем (привычки эффективной 
работы). 

И, наконец, изучаем технику продаж, которая позволяет Вам Заключить 
эксклюзив за 10 минут

На семинарах будут проводится практические упражнения, дающие первое 
представление о том, как работают техники и приемы

Консультации между курсами.
На курсах мы рассматриваем основные темы, без изучения и освоения 

которых обеспечить себе стабильный и высокий заработок практически 
невозможно. Но есть еще несколько тем, которые  мы вывели за рамки основных 
семинарских занятий и которые помогут вам пройти путь от сегодняшнего 
состояния до нового состояния стабильного и постоянного успеха намного 
быстрее и легче. 

Это:
– прежде всего, упражнения на снятие внутренних барьеров,
– как сделать счастливым клиента забирая у него деньги (нюансы расчетов), 
– как заработать при комиссии 0% и как получать комиссию больше 10%
– как правильно ставить цели на деньги, чтобы они сбывались,
– и, конечно же, разбор ситуаций и ответы на вопросы, подсказки по вашей 

работе в «поле»

Почему мы будем изучать эти темы?

Выбранные темы продиктованы самой работой риэлтора.



1.С чего обычно мы начинаем при общении с клиентами? 
С телефонного звонка — отсюда изучение правил ведения т/ф переговоров

2.Мы встречаемся с клиентами и пытаемся расположить их к себе? 
Отсюда основы коммуникаций и основы для установления доверительных 

отношений

3.Мы проводим презентацию наших услуг и объектов? 
Отсюда правила презентации и приведения аргументов

4.Клиенты делают свои замечания или возражают на наши предложения?
Поэтому тема: возражения и как с ними работать

5.Бывает, что клиенты сомневаются и раздумывают при принятии 
решения? 

Отсюда тема: Содействие принятию решения

6.А где обычно закрепляются обязательства сторон после переговоров? 
В договоре. 

Поэтому рассматриваем порядок его заключения и исполнения. Он же 
является Вашей защитой при возникновении споров особенно по оплате и об 
этом мы тоже будем говорить.

7.И, наконец, сделка. Само оформление — это забота юристов, а вот нюансы 
установления комиссии, расчетов и торга — это прямая задача, решением 
которой управляет риэлтор и поэтому это тоже предмет нашего обсуждения.

8.И еще одна тема: 
А что нам мешает даже после того, как мы уже получили знания? 
рождает тему, с которой мы и начнем наш семинар: Ловушки нашей 

ментальности 

6.Раздаточные материалы
В конце практически каждой встречи Вы получаете раздаточные материалы. 

Все что выводится на экран там есть, записывайте только то, что Вам интересно 
из обсуждаемых тем. Эти материалы  Вам пригодятся для того, чтобы Вы могли 
получить некоторые подсказки, чтобы Вы могли освежить в памяти то, о чем мы 
сейчас будем говорить и в дальнейшем по ходу делали там свои пометки и 
комментарии. 

Классику Вы изучаете дома сами. Здесь отвечаем на вопросы и обсуждаем на 
равных

Отвечаете на все вопросы в конце каждой темы (возможно будем обсуждать 
на следующей встрече)



7. Про БЕСПЛАТНОСТЬ семинара.
Я не альтруист и этот семинар не благотворительная акция.
Платой за семинар будут результаты нашей будущей совместной работы, когда

Вы начнете закрывать сделки с теми целевыми клиентами, которых будете 
получать благодаря возможностям «Адресата». По-сути это будет плата за 
клиентов и сервис, которых будет давать Вам «Адресат».  Поэтому так важно, 
чтобы Вы не теряли ни одного из них. А для этого надо эффективно их 
обслуживать, в т.ч. и профессионально вести с ними переговоры. Все просто. 

Я помогаю Вам, Вы мне и мы вместе зарабатываем больше.

1-2 курса могут прослушать все желающие.
3-4 курсы только агенты с рейтингом 2. Рейтинг 2 присваивается только по 

итогам сделки с покупателем. При этом комиссия распределяется: 75% агентству, 
25% - в Систему. 

В зачет может быть принята сделка и от договорного объекта. В этом случае 
отчисления в Систему составляют всего лишь 10% от суммы комиссии по сделке. 

8. Про полученную информацию
Приемы и техники, которые мы будем обсуждать уже многим помогли стать 

успешнее в профессии и поэтому я предлагаю их и Вам. 
Опробуйте их ПО-НАСТОЯЩЕМУ. Пока не будете их примять — толку не 

будет никакого. Переведите их в конкретные формулировки для конкретных 
ситуаций из Вашей практики. И это будет первый мостик между полученной 
информацией и Вашими ситуациями при продажах. Не сделаете это — так все и 
останется: информация отдельно, практика отдельно.

9.Про документы по итогам семинара
По окончанию семинара планируется выдача Сертификата о том, что Вы 

прослушали  курсы семинара или в зависимости от Ваших результатов и сдачи 
экзамена будет выдаваться Свидетельство специалиста.

И приятным приложением к этому Сертификату будет настоящая золотая или 
серебряная монета «Георгий Победоносец», как символ или талисман Ваших 
профессиональных успехов.

10.Про доверие
Хотелось бы заметить, что мы будем обсуждать разные темы и ситуации, 

которые только на первый взгляд не имеют ничего общего с профессией риэлтора.
Но это только на первый взгляд.

Сделаем какие-то оценки о результатах нашего семинара хотя бы после 2-го 
курса.

А вот оценить уровень своих возможностей Вы можете сделать прямо сейчас. 
И что может быть, если ничего не менять и продолжать работать «как все» Вы

тоже можете приблизительно просчитать.
Рынок падает. Количество клиентов сокращается, увеличивается конкуренция.

За счет чего, какого преимущества Вы сможете выжить или развиваться, если 



будете работать «как все»?

Готовы ли вы начать изменять себя и потрудиться для достижения 
запланированного результата в ближайшие 2-3 месяца? По большому счету это 
вопрос:

Готовы ли довериться мне?

Если ДА, то нам стоит поработать. Если сомневаетесь, лучше не тратьте свое 
и мое время, все-равно толку не будет никакого. Лучше займитесь чем-то более 
полезным для Вас.

Это то, что я хотел сказать, чтобы Вы одинаково понимали, что нам придется 
делать.

Подумайте и сделайте свой выбор прямо сейчас до перерыва! 

Кто не готов поднапрячься, сомневается в своих силах или не доверяет мне 
после перерыва может не возвращаться. С теме же кто останется, я поделюсь 
всем своим опытом и знаниями, но  вам  придется поработать. 

Итак, начнем. Поехали...


