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НП РГР «Южный Урал» (далее - Гильдия) – объединение профессионалов
рынка недвижимости г. Челябинска.
Цели и задачи Гильдии:
формирование высокопрофессионального развитого рынка недвижимости в регионе;
создание благоприятных условий для развития собственности в сфере недвижимости;
обеспечение гарантий честного и продуктивного сотрудничества для профессиональных участников рынка недвижимости и клиентов;
разработка профессиональных стандартов и контроль их соблюдения;
приведение договорных отношений членов Гильдии с клиентами и друг с другом в
соответствие с выработанными нормами;
обеспечение квалифицированного досудебного разрешения споров между участниками сделок с недвижимостью Комиссией по профессиональной этике и контролю за
соблюдением профессиональных стандартов;
проведение консультаций по правовым вопросам в сфере недвижимости;
обеспечение эффективного взаимодействия с органами власти и другими организациями, регламентирующими работу в сфере недвижимости;
обучение, повышение квалификации и переподготовка специалистов: проведение
курсов «Основы риэлторской деятельности», тематических семинаров и тренингов, мастер-классов для специалистов;
проведение «Клубов директоров», семинаров и тренингов для руководителей организаций-членов Гильдии;
организация конкурса профессионального мастерства для сотрудников организаций-членов Гильдии;
создание и поддержание актуальной электронной базы данных, доступной только
для профессиональных риэлторов по всем объектам недвижимости, выставленным на
продажу, видам сделок и услуг;
создание и ведение картотеки юридических и физических лиц - участников рынка
недвижимости.
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Преимущества членства в Гильдии:
официальный статус организации-профессионала, члена Гильдии; упрочение
своей репутации как члена крупного объединения профессионалов, пользующегося заслуженным доверием среди участников рынка недвижимости и жителей г. Челябинска и
Челябинской обл.;
сертификация по Российским стандартам брокерских услуг на рынке недвижимости –
со скидкой по оплате участия;
аттестация сотрудников (агентов и брокеров) в органе сертификации Гильдии -–
со скидкой по оплате участия;
расширение круга своих партнеров за счет организаций-членов Гильдии, что позволит с большим доверием осуществлять совместные сделки, а также ускорит обмен
информацией по объектам;
участие в работе комиссий и реализация взаимовыгодных проектов в рамках
Гильдии;
ведение продуктивного диалога с органами государственной власти и управления,
участие от лица Гильдии в разработке и обсуждении законопроектов, профессиональных
стандартов и программ, касающихся рынка недвижимости;
доступ к системе повышения квалификации: участие в различных обучающих программах Гильдии – тренингах, семинарах, круглых столах – со скидкой по оплате участия;
расширение рекламных возможностей за счет скидок, предоставляемых специализированными изданиями;
повышение эффективности своего бизнеса, доступ к электронной базе данных по
всем объектам недвижимости при условии совместного создания такой базы по требованиям современного рынка;
получение методической и информационной помощи в разработке и внедрении
технологий и стандартов оказания услуг на рынке недвижимости;
возможность быть в курсе всех происходящих и планируемых изменений в жизни
профессионального сообщества и рынка недвижимости.
Исполнительный директор
НП «РГР «Южный Урал» - Е.В.Тельманова

Приглашаем к сотрудничеству:
агентства недвижимости, строительные компании,
оценщиков, страховщиков, финансистов недвижимости, консультантов, юристов
г. Челябинска и Челябинской обл.!
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