
КАК ПРОВЕРИТЬ АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ ИЛИ АГЕНТА 
НА ЧИСТОТУ



Как проверить агентство 
недвижимости или агента на чистоту

Покупка квартиры, особенно, если речь идет об удаленном подборе вариантов – дело 
не простое, и решить все вопросы самостоятельно довольно сложно. У покупателей, как 
правило, нет ни свободного времени, ни нужных знаний на поиск вариантов и организацию 
сделки. Поэтому и появляется необходимость в обращении в агентство или к риэлтору.

Начиная сотрудничество с агентством недвижимости 
или частным агентом, обезопасьте себя 
от недобросовестных специалистов.

На рынке недвижимости множество подводных камней, а на рынке недвижимости 
Сочи – еще больше. От «липовых» объявлений на Авито и Циан до умалчивания правды 
о состоянии недвижимости, ее реальных собственниках и статусе жилья в целом.
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Чтобы помочь покупателям мы разработали эту памятку

Изучите документы агентства/агента
 − свидетельства регистрационной палаты и налоговой документации
 − документы об открытии ИП или ООО
 − свидетельства о членстве в Гильдии Риэлторов. Как бы там ни было, 

в гильдию берут только проверенные агентства.

Посмотрите информацию об агентстве/агенте
 − в профессиональных сообществах риэлторов 
 − в открытом доступе.  Интернет – отличная штука, найдется все обо всех. 

Почитайте отзывы, публикации и т.д.

Посмотрите награды/сертификаты и т.п. 
 − успешные агентства постоянно принимают участие в различных выставках 

и конкурсах. Имеют множество сертификатов и наград. Мошенники 
не могут себе такого позволить.

Офис с дорогим интерьером точно не является 
показателем надежности агентства 

 − во-первых, недобросовестные компании используют такой офис как уловку
 − во-вторых, не стоит забывать – за все, что Клиент видит вокруг, приходя 

в Агентство - платит именно он. И лучше заплатить за компетенции 
агента и удобство работы с ним, чем за наигранную респектабельность 
и напускную серьезность.

И, конечно, заключайте официальный договор 
с агентством
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Еще немного полезного:

 − В крупных агентствах недвижимости, как правило, высокая «текучка» кадров, как 
следствие – агенты не успевают проходить должного обучения, не знают всех аспектов 
рынка и документооборота.

 − Если агент вам не понравился, вы можете смело просить другого, намного комфортнее 
работать с человеком, который вам импонирует.

 − Обязательно сделайте ксерокопию паспорта агента. 

Мы в агентстве недвижимости INVITE считаем, что покупка недвижимости должна 
стать для вас праздником, а не чередой неожиданностей и разочарований

Мы предоставляем исключительные услуги для максимально простого и понятного 
решения задач по покупке недвижимости в Сочи для жизни и инвестиций. 
С высочайшим уровнем сервиса и компетенциями команды

8 6 250
на рынке в городах РФ в месяц
ЛЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ СДЕЛОК
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Сочи, Адлерский район, ул. Мира, 42
8 (912) 337-78-90, 8 (800) 300-82-81


