Прежелнапзя дйя бтдттзу агелнов ФН “РИО”

ДЛЯ АГДНТА

Вак снозн т лас рабонанх, есйз:

Вы хонзне

Вы аинзвлы

Снрекзнесь

Жейаене

мйалзрованх свое врекя
сакосноянейхло

и иархерлокт роснт

з мойлф цлергзз

уоросо жарабанфванх

ДЛЯ АГДНТА

Вак молравзнся т лас, монокт рно:

Мф мродаек БЕЗ КОМИССИИ бойее 300 иварнзр
в 15 езйфу иокмйеисау Севасномойя
он ведттзу жаснройтзиов
В ласей баже бойее 500 обуеинов ледвзезкоснз
Мф мредоснавйяек ЭФФЕКТИВНЫЕ СКРИПТЫ
мродае
Мф оргалзжтек нрелзлг мо ПРОДАЖАМ

НЕДВИЖИМОСТИ

О НАС

10+ йен

21 год

снае рабонф
ласзу смепзайзснов

лажад соверсзйз
мервтч сдейит

21+

29 йен

омфнлфу агелнов

средлзй вожрасн
ласей иокалдф

В иареснве марнлеров кф вфбрайз иртмлейсзе
бализ города, где коело вфгодло итмзнх иварнзрт
в ИПОТДКУ!

О НАС

На сегодляслзй кокелн кф мокогйз

секхяк ресзнх зу езйзтлфй вомрос
* На кокелн сождалзя мрежелнапзз

ПАРТНЁРЫ

Нашз марнлёры
Банки

Застройщики

ПРОДАЖИ

Мы сождаек мродаез
Насз мрезкттеснва:
01. Продафк беж домойлзнейхлой иокзссзз
во всеу сегкелнау рфлиа ледвзезкоснз
Севасномойя з Крфка.
02. Продафк оозсф з норговфе мокетелзя.
Колстйхнзртек девейомеров мо оргалзжапзз
мропесса мродае.

03. Юрздзресизй ондей мокогаен
с регзснрапзей сдейои з сйоелфкз
сйтраякз с доиткелнакз.
04. Имонерлфй ондей ФН “РИО” одобряен
ийзелнак змонеит сражт в 3 балиау.

МАРКДТИНГ

Мы сождаек кариензлг
На баже иокмалзз вфснроел ондейхлфй ондей
кариензлга, жалзкачтзйся зсийчрзнейхло
мродвзеелзек обуеинов ледвзезкоснз
ла мервзрлок з внорзрлок рфлие.
Мф сождайз едзлфй ларйетпкейс из
ледвзезкоснз з
fondrio.ru

2-х форл захвата

4-х портаков

– морнай ледвзезкоснз

– морнай мродаез мервзрлой ледвзезкоснз
myflat24.ru – морнай мродаез внорзрлой ледвзезкоснз
novorio.ru

riofond.ru – сайн взжзниа
land.riofond.ru

– оорка жаувана

ВОПРОСЫ

Часно жадаваекфе вомросф иалдзданов:
1. Каиой граози рабонф ФН “РИО” 2. Моело йз совкетанх рабонт рзейнора з дртгтч деянейхлоснх?
В ласей иокмалзз граози рабонф
скесаллфй, н. е. еснх обяжанейхлое
ееедлевлое мрзстнснвзе в бтдлз, в оозсе, в
омредейеллое врекя, иогда ртиоводзнейз
ондейов мроводян «омеранзвиз» со своей
иокалдой з обстедачн цооеинзвлоснх
мродейаллой рабонф, з мйалф ла делх, зден
рабона в СRМ-сзснеке. Дайее рзцйнор
мйалзртен свой раборзй делх жа мредейакз
оозса сакосноянейхло, в жавзсзкоснз он
лажлареллфу вснрер. Да, мрз аинзвлой
рабоне, рзейнор, иаи мравзйо, бойхстч
раснх раборего врекелз лауодзнся ла
мросконрау зйз моиажау обуеинов, ла
вснрерау с ийзелнакз. В нерелзе для в оозс
ол мрзежеаен дйя ного, рнобф морабонанх с
бажой даллфу обуеинов з ийзелнов,
вснрензнхся з обстдзнх мроеинф с
келедеерок зйз чрзснок, модмзсанх
договор с ийзелнакз.
Новфе агелнф, ионорфе нойхио восйз в
Агелнснво, лауодянся ла цнаме обтрелзя з
адамнапзз, мрзстнснвтчн в оозсе иаедфй
делх. Ик нребтенся гораждо бойхсе
врекелз дйя обтелзя с монелпзайхлфкз
ийзелнакз
мо
нейеоолт,
дйя
вжазкодейснвзя с келедеерок, дйя
молзкалзя з «вмзнфвалзя» влтнреллзу
мравзй з мойзнзиз Кокмалзз. Новфе
рзейнорф мроводян в снелау оозса
бойхстч раснх врекелз (09.00-18.00 р), в
онйзрзе он неу агелнов, ионорфе рабоначн т
лас давло.

Мы против совмещения работы у нас в Агентстве и где-то в другом месте. Каждый
клиент требует к себе максимум внимания! И если целиком отдавать себя работе с
клиентами, то времени ни на какую другую работу просто не останется.

Контакты
Сайн: riofond.ru

E-mail: office@riofond.ru

Ведь нужно и позвонить клиенту, и приехать к нему в удобное для него время для
переговоров, и поехать с ним посмотреть объект, и продумать план рекламы, и
прозвонить объекты из базы данных... да много чего нужно сделать, если
подходить к своей работе с нацеленностью на результат.

Тейеоол: +7 (978) 88-33-888

3. Каи клого коеен жарабонанх рзейнор?
Рзейнорсиая деянейхлоснх алайогзрла деянейхлоснз мредмрзлзканейхсиой, где
тровелх доуода жавзсзн он еейалзя клого рабонанх з доснойло жарабанфванх.
Гйавлфк мйчсок явйяенся но, рно вф скоеене жарабанфванх снойхио, сиойхио
уонзне з коеене, беж «монойиа» в жарабоние.
Чек аинзвлее з иареснвеллее рабона рзейнора, нек бойхсе ол мроводзн сдейои з,
соонвенснвелло, нек вфсе его доуод.
Каедфй рзцйнор мойтраен % он стккф агелнсиого вожлаграеделзя жа соверселлтч
зк сдейит. Вся сзснека канерзайхлой конзвапзз мрожрарла дйя расренов.

4. Сттеснвтен йз иаиой-но мйал мо мрзлеселлой в иокмалзч мрзбфйз?
Дснх вмойле реайхлфй дйя вфмойлелзя мйал дйя сонртдлзиов мо иойзреснвт
веделзя агелнсизу договоров з иойзреснвт сдейои.

Сйтеба мерсолайа:
+7 978-99-88-555 Вйадзкзр Сергеевзр

Наши офисы
г. Севасномойх,
-

тй. Бойхсая Морсиая, 20

-

мй. Зауарова,4

КОНТАКТЫ

Ждек нойьио Вас!
Будьпе усоешными вмеспе с нами!

Сйтеба мерсолайа:
+7 978-99-88-555 Вйадзкзр Сергеевзр

Наши офисы
г. Севасномойх,
-

тй. Бойхсая Морсиая, 20

-

мй. Зауарова,4

Контакты
Сайн: riofond.ru
E-mail: office@riofond.ru
Тейеоол: +7 (978) 88-33-888

