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ПОЛОЖЕНИЕ  
о преференциях РГР «Южный Урал» 

07.07.2022                  г. Челябинск 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления  льгот и сервисов 
(далее – преференций) организациям-членам Ассоциации «Региональная Гильдия 
Риэлторов «Южный Урал» (далее – Гильдия). 

1.2. Цели и задачи преференций: 
˗ материальная и нематериальная поддержка деятельности членов гильдии и их 

сотрудников при осуществлении ими деятельности; 
˗ повышение привлекательности членства компании в гильдии по отношению к 

другим участникам рынка недвижимости, не состоящим в профессиональном 
объединении. 

1.3. Получателями преференций являются компании, входящие в состав Гильдии 
(далее - члены Гильдии) и их сотрудники. 

1.4. Утверждение и внесение изменений в настоящее Положение является 
компетенцией действующего Совета Гильдии. 

 
2. Виды преференций 

2.1. Преференции предоставляются членам Гильдии на основании рамочных 
соглашений, устных и письменных договоренностей. 

2.2. Преференции предоставляются членам Гильдии в форме эксклюзивного права 
пользования символикой, сервисами; в виде скидок, выгодных условий и др. для 
осуществления деятельности в сфере недвижимости и смежных с ней областей. 

2.3. Для членов Гильдии и их сотрудников предусмотрены виды материальных 
преференций:  

˗ уникальные сервисы - единственные в своем роде профессиональные 
преференции, предоставляемые Гильдией и НП «Российская Гильдия Риэлторов» (РГР); 

˗ базовые сервисы -  особые отраслевые преференции, предоставляемые 
Гильдией и РГР; 

˗ партнерские программы – специальные предложения, программы лояльности и 
скидки, предоставляемые Гильдией, РГР и компаниями-партнерами. 

2.4. Для членов Гильдии и их сотрудников предусмотрены виды нематериальных 
преференций:  

˗ информационная поддержка – предоставляемая Гильдией; 
˗ корпоративные награды и благодарности за коллективные и индивидуальные 

заслуги в сфере недвижимости, победы в отраслевых и творческих конкурсах, участие в 
профессиональных мероприятиях, управлении профессинальным сообществом и др., 
предоставляемые Гильдией и РГР. 

 
 3. Сроки преференций 

3.1. Члены Гильдии получают право пользования преференциями с даты вступления 
в Гильдию (решения Совета/общего собрания) независимо от статуса компании в 
профессиональном объединении – вида членства («действительный член», «кандидат в 
действительные члены», «ассоциированный член»). 

3.2. Преференции РГР предоставляются членам Гильдии с даты присвоения им 
статуса «действительный» член Гильдии. 

3.3. Подключение членов Гильдии к новым преференциям осуществляется с даты 
подписания/достижения договоренностей (п. 2.1) и официального опубликования на сайте 
Гильдии (п. 4.3). 

3.4. Члены Гильдии с приостановленным членством утрачивают преференции на 
период приостановки, решение принимается Советом Гильдии. 
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3.5. Члены Гильдии, вышедшие (исключенные) из состава Гильдии утрачивают все 
преференции с даты, указанной в официальном заявлении компании о выходе из 
Гильдии, или с даты протокола Совета, общего собрания Гильдии. 

 
4. Заключительные положения 

4.1. Взаимодействие о предоставлении преференций осуществляется 
уполномоченными представителями сторон: Гильдии, РГР  и организаций-партнеров 
Гильдии. 

4.2. Решение о введении, приостановке, отмене преференции для компании-члена 
Гильдии или ее представителя принимает Совет Гильдии. 

4.3. Информация о преференциях размещается в специальных разделах на 
официальном web-сайте Гильдии - https://rgr74.ru  на основании предоставленной 
информации РГР, Гильдии или организации – партнера Гильдии. 
 

 
Председатель Совета - А.В.Нилова 
 
Исполнительный директор - Е.В.Тельманова 
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