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Постановлением Госстандарта России № 14 от 08.02.2002 зарегистрирована Система
добровольной сертификации услуг на рынке недвижимости Российской Федерации
РОСС RU ИО46.04 РН00, разработанная Российской Гильдией Риэлторов. 

Существовавшая в свое время система лицензирования внесла большой вклад в
становление рынка недвижимости. Создание системы сертификации явилось
логическим продолжением развития рынка недвижимости России и переходом от
системы обязательного государственного лицензирования к новому цивилизованному
рынку, новым задачам по обеспечению качества брокерской услуги.           

Основу Системы сертификации составляет Национальный стандарт «Услуги
брокерские на рынке недвижимости. Общие требования». Требования Национального
Стандарта являются едиными для всей России, и любое агентство недвижимости,
желающее подтвердить исключительное качество своих услуг, должно полностью
соответствовать требованиям Стандарта и только после этого получает право на
использование в своей деятельности знака соответствия.

Что такое знак

Это НАДЕЖНОСТЬ, подтвержденный опыт работы компании
на рынке, обученный персонал, прошедший процедуру аттестации

Это УВЕРЕННОСТЬ, безопасность расчетов, страхование
профессиональной ответственности агентства недвижимости

Это КАЧЕСТВО, полнота и своевременность оказания услуги

Агентства недвижимости, подтвердившие соответствие своих услуг требованиям
Стандарта, получают Сертификат и право использования знака    на сайте и в своих
рекламных материалах.



 

Достоинства и преимущества
сертификации для ПОТРЕБИТЕЛЯ:

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ОТ СЕРТИФИКАЦИИ?

Наличие ЦИВИЛИЗОВАННЫХ
критериев выбора агентства

СБАЛАНСИРОВАННЫЕ
договоры на услуги агентства

Обслуживание
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ
персоналом

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
профессиональной ответственности
агентства недвижимости 

Возможность решить конфликтную
ситуацию во ВНЕСУДЕБНОМ
порядке (все сертифицированные
агентства дают обязательство
исполнять Кодекс Этики и
участвовать в системе внесудебного
разрешения споров)

Достоинства и преимущества
сертификации для АССОЦИАЦИИ:

Представление более
ПОЛНОГО ПЕРЕЧНЯ услуг

Повышение ПРЕСТИЖА 
и РОЛИ ассоциации в регионе

Развитие системы
саморегулирования в регионе

Создание саморегулируемых
организаций

Продвижение БРЕНДА ассоциации 

Создание ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО
имиджа профессии



 

Достоинства и преимущества
сертификации для 
СПЕЦИАЛИСТА ПО НЕДВИЖИМОСТИ:

Наличие СТАТУСА
«Аттестованный специалист».
Можно использовать в визитках,
в личных социальных сетях 
и рекламных материалах

Наличие «УДОСТОВЕРЕНИЯ
специалиста по недвижимости»

Использование БРЕНДОВ РГР 
и Системы сертификации

Участие в системе повышения
КВАЛИФИКАЦИИ (агент и брокер)

Наличие ПЕРСОНАЛЬНОЙ
странички аттестованного
специалиста на сайте Единого
Реестра (reestr.rgr.ru) – как источник
дополнительных клиентов для вас

Достоинства и преимущества
сертификации для АГЕНТСТВА:

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ОТ СЕРТИФИКАЦИИ?

Наличие СТАТУСА
«Сертифицированное агентство
недвижимости». Можно использовать
в визитках, электронных и бумажных
рекламных материалах

Наличие УНИКАЛЬНЫХ 
конкурентных  преимуществ 
как более НАДЕЖНОГО 
и СТАБИЛЬНОГО, которые
отсутствуют у многих конкурентов 
на вашем рынке недвижимости

Дополнительное, внешнее
продвижение БРЕНДА

Наличие ПЕРСОНАЛЬНОЙ странички
агентства на сайте Единого Реестра
(reestr.rgr.ru) – как источник
дополнительных клиентов

Участие в системе повышения
КВАЛИФИКАЦИИ персонала

УВЕРЕННОСТЬ персонала агентства

УНИКАЛЬНЫЕ конкурентные
преимущества и ЛОЯЛЬНОСТЬ
клиентов

Уверенность в ЗНАЧИМОСТИ
компании, ее статусе

Участие в системе ВНЕСУДЕБНОГО
разрешения споров



ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА И ПОВЫШАЙТЕ ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СТРАНИЧКИ агентства недвижимости и аттестованного
специалиста  в Едином Реестре - это ещё один дополнительный аргумент 
при убеждении клиента, что ему нужна именно ваша компания!

МОНИТОРИНГ УНИКАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ страничек вашего агентства
недвижимости и аттестованного специалиста в Едином Реестре! Вы можете
отследить интерес к Вашей странице в Едином реестре



РАЗМЕЩЕНИЕ ОТЗЫВОВ на страничках вашего агентства недвижимости 
и страничках аттестованного специалиста в Едином Реестре. 
Ваши благодарные клиенты могут оставлять отзывы о Вас на сайте Единого Реестра

ВОЗМОЖНОСТЬ ДОБАВЛЯТЬ ССЫЛКИ на личные социальные сети, вести
микроблог на персональных страничках агентства недвижимости и аттестованного
специалиста в Едином реестре, а также ПОЛУЧАТЬ ЗАПРОС НА УСЛУГУ



RGR.RU
г. Москва, Краснопресненская
набережная, д.12, офис 1127

ПРОДВИЖЕНИЕ сайта Единого реестра  как на уровне Российской Гильдии
Риэлторов, так и на региональных уровнях  Ассоциациями

ПОМНИТЕ, ЧТО ВАША СТРАНИЦА В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ – ЭТО ПРЕИМУЩЕСТВО
И ПРИОРИТЕТНОСТЬ ВЫБОРА ВАС ПОТРЕБИТЕЛЕМ УСЛУГ! 

 
С ВАШИМ АГЕНТСТВОМ НЕДВИЖИМОСТИ ВАШИ КЛИЕНТЫ 

БУДУТ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ УВЕРЕННЕЕ!
 

ПОВЫШАЙТЕ  ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ К ВАШЕМУ АГЕНТСТВУ НЕДВИЖИМОСТИ!
 

По всем вопросам: Юлия Костяева, тел:  +7 (922)-030-23-51

http://rgr.ru/

