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Топ 6 мифов о риэлторах



Миф 1: Квартира без риэлтора
Некоторые люди думают, что купить или продать квартиру можно без привлечения риэлтора. Подать
объявление, показать потенциальным покупателям, подписать соглашение о покупке (продаже),
зарегистрировать сделку в регистрационной палате и все, мелочи!
Недвижимость — это не шутка, каждая сделка строится на множествах нюансов и тонких моментов. Это
не просто подпись договора, это так же процесс внесения аванса (задатка, обеспечительного платежа),
проверка юридической чистоты, переговоры и многое другое. Многих моментов заранее не предугадать,
т. к. каждая сделка - уникальна! В каждой сделке участвуют от 3 до 20 человек и не так-то просто
скоординировать слаженную работу каждого участника сделки. К слову, статистика говорит: проблемы с
последующим оспариванием сделок в основном возникают у граждан, не привлекающих специалистов.
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Миф 2: Профессиональный специалист по недвижимости - юрист
Чистой воды неправда. Большинство людей, приходящих в мир недвижимости становясь риэлторами,
совершенно не обладают юридическими образованием.
Все юридические знания риэлтор получает в агентстве недвижимости, проходя различные тренинги и
обучающие программы юристов. А затем углубляясь во все тонкости при проведении сделок. Каждая
новая квартира - новые знания. В итоге, таким образом, накапливается немалый пласт знаний именно
в сфере недвижимости, которым не каждый юрист может похвастаться. В данный момент большинство
сделок происходит с привлечением средств банка, в таких сделках нужно быть финансовым юристом,
обладать знаниями в сфере ипотечных сделок, юридических моментов при проведении сделок с
недвижимостью.
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.Миф 3: Хороший риэлтор стоит дорого
Стоимость услуг риэлтора напрямую зависит от объема работ и потраченных усилий. Альтернативные
сделки, как правило, дороже, т. к. риэлтор продает квартиру и тут же подбирает квартиру на покупку.
Прямые сделки - только покупка или продажа, дешевле. Средняя стоимость услуг риэлтора равна 2 – 3%
от суммы сделки и высокая конкуренция на рынке удерживает эту планку.

Миф 4: Риэлтор — это потенциальный мошенник
Как правило, везде существуют неопытные риэлторы, чаще частники, за ними не стоит агентство
недвижимости, их услуги дешевле, чему у агентств, зарекомендовавших себя на рынке. Порой они
проваливают некоторые сделки, даже нагло обманывая клиента подсовывая «проблемные» квартиры,
но и в агентствах бывают подобные случаи! Рынок недвижимости очень высоко конкурентен и каждый
клиент «на вес золота». Агентства недвижимости и частные риэлторы, в большинстве случаев,
стараются провести сделку так, чтобы клиент остался доволен и порекомендовал нам своих друзей,
родных и знакомых. Примерно 60% дохода агентств недвижимости и частных риэлторов приносят
клиенты по рекомендации. Агентства недвижимости и частные риэлторы, которые планируют
развиваться на рынке недвижимости в долгосрочной перспективе НЕ интересно «обманывать»
клиентов.
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Миф 5: Риэлтору платят «большие» деньги за небольшую работу
Со стороны у покупателей (или продавцов) иногда складывается впечатление, что риэлтор пришел,
показал квартиру и все… в добавок получил «большие» деньги. На самом деле риэлторам, чтобы
подобрать вариант и организовать показ, необходимо сделать около 50 – 100 звонков в день, что
занимает 3–4 часа, а вечера ежедневно проводить в разъездах по всему городу. И только 1–2 показа из
20–30 в месяц в итоге заканчиваются задатком. И это еще не все. Опытный риэлтор знает, что задаток —
это только начало работы. Впереди еще месяц, а то и три месяца работы, ведь редко сделка бывает
простой, часто всплывают дополнительные проблемы, без решения которых сделка может не
состояться, особенно если дело касается ипотеки, опеки, а продавцам одновременно с продажей своей
квартиры нужно еще переехать в другую. А тем, из другой, - в третью. И так далее, пока не найдется кто-
то, желающий просто продать или купить квартиру, а не поменять одно жилье на другое. В процессе
работы нужно согласовать сделку со всеми участниками, а это от 5 до 20 человек (покупатели, продавцы,
регистраторы и др.), а если ипотека, то банк, страховая компания, оценщик, ипотечный брокер и не так-
то просто скоординировать слаженную работу каждого участника сделки, найти общий язык,
согласовать время удобное для всех, решать сложные вопросы с юридической стороны, которые
возникают почти всегда.
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Миф 6: В риэлторы идут те, кто больше ничего не умеет делать
Очень маловероятно, что тот, кто ничего не умеет делать, сможет провести сделку с участием 20 человек
на протяжении 2–3 месяцев (подробнее миф №5).
Мы знаем, каким уровнем профессионализма должен обладать риэлтор и как непросто порой
поддерживать конкретный уровень, постоянно обучаясь.
Риэлтор — это профессия, сочетающая в себе почти 15 других. Это одновременно и психолог, и оценщик, и
ипотечный брокер, и продавец, и документовед, и экономист, и аналитик, и юрист...
Кстати, риэлтор входит в пятерку самых высокооплачиваемых специалистов в США.
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