УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!
НП Региональная Гильдия Риэлторов «Южный Урал» - единственное риэлторское
профессиональное сообщество на Южном Урале – коллективный член Российской Гильдии Риэлторов
(РГР, Москва), член Южно-Уральской торгово-промышленной палаты и ТПП России.
Сегодня наши ценности разделяют крупные агентства недвижимости Челябинска, Копейска,
Магнитогорска, Миасса, Озерска, Чебаркуля; банки и оценочная компания. Представительства агентств
открыты в Златоусте, Уфе, Екатеринбурге, Сочи, Крыму и др. городах.
Крупнейшее мероприятие РГР «Южный Урал» - Форум по недвижимости ежегодно объединяет
проф. сообщество отрасли; регулярно проводятся круглые столы и рабочие встречи с организациямирегуляторами; pr-мероприятия.

ПРЕДЛАГАЕМ СТАТЬ ЧЛЕНОМ РГР «ЮЖНЫЙ УРАЛ»
ЧТО ДАЕТ ЧЛЕНСТВО В ГИЛЬДИИ?
1. Право использовать в своих маркетинговых коммуникациях статус члена Российской
Гильдии Риэлторов (РГР) и РГР «Южный Урал».
2. Право использовать знаки «Риэлтор», «Добровольная сертификация», как гарантов
профессионализма на рынке недвижимости.
3. Право размещать актуальную информацию о компании:
 на портале Российской Гильдии Риэлторов;
 в Едином реестре РГР;
 на сайте РГР «Южный Урал», в реестре специалистов Челябинской области.
4. Право бесплатно загружать объекты в базу недвижимости РГР «Южный Урал».
Безлимитная загрузка, разделение комиссий между компаниями-членами; коллективный договор с
возможностью дополнительной комиссии, в т.ч. по залоговым объектам.
5. Право размещать информацию на сайте и в Вестнике РГР «Южный Урал»
 Новости, статьи, баннер, участвовать в партнерской рассылке и др.
 Рассылка Вестника электронно партнерам гильдии; компаниям, членам гильдии области;
дружественным ассоциациям – членам РГР России; СМИ; партнерам.
6. Льготное страхование профессиональной ответственности, сертификация компании, аттестации
специалистов по недвижимости.
7. Льготное участие во всех публичных мероприятиях, организуемых РГР (Конгресс) и РГР
«Южный Урал» (форумы, мастер-классы), участие в деловой программе (форумов, круглых столов, клубов
директоров).
8. 10-20% преференции порталов и организаций-партнеров.
9. Право участвовать в выборных управляющих органах РГР «Южный Урал», представлять
свою компанию от имени всего профессионального сообщества и добиваться новых преференций.
ЗАТРАТЫ:
 20 000,0 руб. – вступительный взнос (однократно); годовой членский взнос – 35 000,0 руб. (для
действительных членов Гильдии); 17 750,0 руб. или 50% от квартального взноса (для кандидатов в
действительные члены Гильдии и ассоциированных членов – банков, оценочных компаний и др.
организаций, не осуществляющих риэлторскую деятельность).
Подробная информация на сайте, вход через кликабельную кнопку «Партнерам»

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ, С НАМИ ВЫГОДНО!
Президент РГР «Южный Урал» - Лейла Рудь
Исполнительный директор РГР «Южный Урал» - Елена Тельманова

Готовы ответить на ваши вопросы:
info-rgr74@mail.ru

