
Центр подготовки специалистов на рынке недвижимости
«ФАБРИКА РИЭЛТОРОВ»

Программа обучения

Основные темы программы:

1-го курса: Создаем основу для заработка.  Убираем вредную привычку работать
бесплатно. Снимаем внутренние барьеры. Знакомимся с основами коммуникаций. 
Рассматриваем идеальную модель продаж и какие документы ее сопровождают. (этап: 
знать, что мешает и что нужно делать)  

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

3-го курса: Создаем потенциал стабильного заработка. 
Детально разбираем модель идеальной продажи (пошаговые рекомендации). 

Отрабатываем возражения. Получаем практические рекомендации, речевые обороты, 
выходы из типовых ситуаций практически на все случаи переговоров с кдиентами. 
(этап: знать и уметь, что и как делать)

4-го курса: Создаем стабильность заработка. Учимся эффективно завершать 
переговоры и назначать цену. Изучаем как контролировать продажу, управлять ценой 
спроса и предложения, как стать для клиента незаменимым специалистом, как 
управлять временем (этпап: привычки эффективной работы). 

И ИТОГ ВСЕГО СЕМИНАРА: Изучаем ТЕХНИКУ ИНТЕНСИВНЫХ ПРОДАЖ 
— это по-сути «Формула 1 в продажах». Осваиваем навыки:

Как заключить эксклюзив за 10 минут правктически с любым владельцем?  
Как сократить время на решение о покупке квартиры в 10 раз?

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

Консультации между курсами и по окончанию обучения.
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 помогут вам пройти путь от сегодняшнего состояния до 
состояния успешный риэлтор намного быстрее и легче.

1 курс
Вступление

1.Как мы будем выполнять задачу семинара — закрывать 15 сделок в месяц?
2.Порядок проведения семинара
3.Коротко по темам всех 4-х курсов

1.Ловушки ментальности



1.1.Про образование
1.2.Про привычки
1.3.Про знание/умение
1.4.Про первые неудачи

Смотрим Сюжет 1.1.«Поверь в себя и все изменится»
Смотрим Сюжет 1.2.про цели (Алиса)

1.5.Про цели семинара и как их осуществить
1.6.Четыре золотых правила приобретения навыков
1.7.Как правильно ставить цели 
1.8.Выбор пути в достижении цели
1.9.Про реальное и нереальное

Упражнение «Продай себя»
2.Основы коммуникации

2.1.Эмоциональный настрой на клиента
2.2.На чем фокусируемся?
2.3.«Мне нужно» или « я хочу» 
2.4.Требования к переговорщику и настрой на переговоры
2.5. Как на практике создать настрой на переговоры?

3.Модель идеальной продажи
2.1.Общая последовательность проведения переговоров
2.2.Модель идеальной продажи (классическая схема) (часть 1)

Сюжет 1.3.«Лучшая продажа телевизора»
4.Телефонные переговоры 
4.1.Особенности телефонных переговоров
4.2.Как по телефону добиться встречи с клиентом 
4.3.Шаблоны для телефонных переговоров
5.Пошаговая инструкция по заключению договора (без пакета)

5.1.Пакет документов риэлтора
5.2.Как подписывать у клиента нужные нам документы?
5.3.Что делать, если клиент отказывается подписывать договор и/или протокол 

на оплату?
5.4.Аргументы для заключения договора (что делает риэлтор, чтобы объект был 

продан)
Домашнее задание (Дневник+Договор без пакета+регистрация на форуме)

Сюжет 1.4.«Это видео вдохновит и вас»
Консультация 1-го курса
1. Что мешает? На что тратим силы?
2. Про идеализацию целей
3.Кто продает недвижимость риэлтор или владелец?
4.Про то, почему кидают риэлторов и как этого избежать?
5.Про чужие и свои деньги
6.Про % комиссии и торг
7.Как строить работу с продавцом
8.Шаблоны для телефонных переговоров (по возражениям о рассылке Адресат)
9.Разбор ситуаций переговоров по телефону
10.Разбор ситуаций при личных встречах с продавцами недвижимости



11.Рекомендации по выходу из возникающих ситуаций
2 курс
1.Основы коммуникации (продолжение).
2.Телефонные переговоры (продолжение)
3.Основы продаж и ведения переговоров.
4.Модель идеальной продажи (часть 2) 

4.1.Модель идеальной продажи подробнее
4.2.С какого этапа начинают работать 90% продавцов
4.3.А с чего надо начинать?
4.4.Что на практике означает установить контакт, «открыть» клиента?

5.Выявление потребности и доминирующих мотивов.
5.1.А зачем нужно выявлять (выяснять) потребности?
5.2.Как можно выявить потребности?
5.3.Как это сделать на практике?

6.Техника запуска эмоций клиента. Методика ОПЦ.
6.1.Особенность восприятия цена/ценность
6.2. Продажи по методике ОПЦ
Сюжет 1.3.«Лучшая продажа телевизора». Еще раз
Упражнение «Возражаем-отвечаем» с использованием «золотых» слов

1.ПЕРЕГОВОРЫ. Общие требования
1.1.Установление хорошего контакта с собеседником на переговорах. Что для 

этого надо?
1.2.Как подготовиться и заключить договор
1.3.Как выглядит идеальная схема продажи риэлторской услуги? Более подробно
1.4.Что делать если у клиента все-таки сработала логика? Ответ на «Я подумаю»

2.Стратегии начала переговоров 
2.1.Широкий захват беседы
2.2.Начало беседы с учетом индивидуальных потребностей клиента.
2.3.Широкий захват беседы с учетом типичных возражений

3.Аргументация на переговорах
3.1.Виды  аргументов при убеждении клиента
3.2.Общие правила аргументации
3.3.Как лучше приводить свои аргументы на переговорах
3.4.Что делать, если клиент не высказывает никаких своих собственных идей?
3.5.Наиболее эффективные технические приемы на переговорах: 

Домашнее задание (Фото объектов+Договор с пакетом+отчеты+Дневник+ 
коментарии к переговорам)

   Сюжет 2.1.Успех афирмация
1-я Консультация 2-го курса
1.Коротко об успешных переговорах (вспоминаем материалы 1- 2 курсов)
2.Про цели (потребности) риэлтора. Что мешает зарабатывать деньги?
3.Про торг через ценность
4.Ответы на возникшие вопросы по выявлению потребности и применению 

методики ОПЦ
5.Сюжет «Превращаем мечту в реальность» -упражнение с афирмацией



2-я консультация 2-го курса
1.Как получать от Системы покупателей. Особенности работы
2.Алгоритм работы с покупателем

Для агентов с рейтингом 2
3 курс

4.Работа с возражениями 
4.1.Типы возражений
4.2.Как отличить возражения от отговорки?
4.3.Правила работы с возражениями
Упражнение «Возражаем-отвечаем». Еще раз.
4.4.Что скрывается за возражениями и как отвечать 
4.5.Когда приходится отвечать на возражения?
4.6.Как правильно реагировать на возражения?
4.7.Как правильно не реагировать на возражения?
4.8.Универсальный способ ответа на возражения
4.9.Примеры работы и ответов на возражения (практически на все типовые 

ситуации)
4.10.Примерный текст презентации риэлторской услуги, позволяющий снимать 

большую часть
                      возражений.

4.11.Примеры формулировок в начале ответа на возражения
1.Работа с возражениями (часть 2)
2.Содействие принятию решения

5. Примерный алгоритм переговоров для заключения договора с покупателем
6.Доп.описание объекта недвижимости и окружения
   Домашнее задание (Фото объектов+Договор с пакетом+отчеты+ Дневник+цели 

на жизнь)

1-я консультация 3-го курса
1.Правила торга
2.Про большие деньги (во вступлении 3-го курса)
3.Упражнение «Хочу иметь»
4.Ответы по работе с возражениями, разбор ситуаций

2-я консультация 3-го курса
1.Про отношение к деньгам и финансовую зависимость
2.Ответы по работе с возражениями, разбор ситуаций

4 курс
1.Учимся понимать как правильно задавать вопросы
2.Магия вопросов или как задавать нужные вопросы
3.Как заключать эксклюзивы за 15 минут, задав 4 вопроса? Техника интенсивных 

переговоров



Домашнее задание (Фото объектов+Договор с пакетом+отчеты+сделки)
1-я консультация 4-го курса
1.Про цели и желания (в 3 семинаре)
2.Про большие деньги (тест)
3.Проект «Мой район»
4.Как управлять спросом и предложением (начало)
5.Ответы и рекомендации по применению техники 4-х вопросов
   2-я консультация 4-го курса

1.Как понимать язык тела без слов (калибровки собеседника)
2.Управление временем 

(Сюжет Время Тайм Секрет успеха)
3.Как стать незаменимым специалистом (обслуживание после сделки)
4.Ответы и рекомендации по применению техники 4-х вопросов

3-я консультация
1.Как управлять спросом и предложением (продолжение)
2.Ответы по применению техники 4-х вопросов 

Факультативы 
Изменить себя. Как это сделать?

РЕЗУЛЬТАТ: Привычка зарабатывать от 150,0 тыс.рублей ежемесячно без 
особых усилий и с удовольствием.


