
СЛУЖБА РОСТА           РОСТ – ЭТО ПРОСТО!
ПРАЙС-ЛИСТ НА ИНТЕРАКТИВНЫЕ КУРСЫ И ПРОГРАММЫ

Июнь 2019

№ КУРСЫ

1
Введение в профессию и 
Территориальная специализация

2
Эффективные Холодные звонки и 
Диалоговый тренажер  ХИТ ПРОДАЖ!

3
Исследование рынка, Папка агента и 
Подготовка ко встрече

4
Проведение встречи и 
Подписание эксклюзивного договора

5
Маркетинг недвижимости ,
Эффективная реклама объекта

6
Продажа объекта ,
Работа с покупателями и проведение показов

7
Подбор объекта, 
Услуга для покупателей  недвижимости

8 Целеполагание и управление состоянием  НОВИНКА!

ПАКЕТЫ ЛИЦЕНЗИЙ СКИДКА

5 и более лицензий 20%

10 и более лицензий 25%

20 и более лицензий 30%

30 и более лицензий 35%

50 и более лицензий 40%

100 и более лицензий 50%

500 и более лицензий 60%

№ ПРОГРАММА Стоимость 1 лицензии

"ПРОДАВЕЦ НЕДВИЖИМОСТИ" 2 299 ₽ 

1
Введение в профессию и 
Территориальная специализация +

2
Эффективные Холодные звонки и 
Диалоговый тренажер +

3
Исследование рынка, Папка агента и 
Подготовка ко встрече +

4 Проведение встречи и 
Подписание эксклюзивного договора +

5
Маркетинг недвижимости,
Эффективная реклама объекта +

6
Продажа объекта ,
Работа с покупателями и проведение показов +

Итоговое тестирование и Сертификат +

www.rostgroup.academy 

СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ ДЛЯ НОВЫХ КЛИЕНТОВ

ТРИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЛИЦЕНЗИИ 500 ₽

ДЛЯ ПАРТНЁРОВ **

Дополнительная СКИДКА от стоимости 
пакета (кроме Стартового Пакета) 10%

КОНТРОЛЬ ОБУЧЕНИЯ И АНАЛИТИКА

Сервисная лицензия на 30 дней 990 ₽

Сервисная лицензия на 360 дней 9 900 ₽

ИП Кашин К.М. ИНН 732508466851 ОГРНИП 317732500026425 

Астраханская Региональная Гильдия Риэлторов, Гильдия Риэлторов

Московской Области, Дальневосточная Гильдия Риэлторов,
Камчатское Партнерство Профессиональных Риэлторов, Кубанская

Палата Недвижимости, Миэль – Сеть Офисов Недвижимости,
Нижегородская Гильдия Сертифицированных Риэлторов,
Корпорация Риэлторов «Мегаполис-Сервис», Профессионалы

Недвижимости Поволжья, Уральская Палата Недвижимости.

** ПАРТНЁРЫ СЛУЖБЫ РОСТА:

ПРИМЕЧАНИЯ

Одна лицензия позволяет обучить одного человека на 
выбранном курсе или программе!

Лицензия действует 30 дней с момента активации!

Лицензию можно активировать в течение 360 дней с 
момента покупки!

КОНТАКТЫ:

Анна Камаева, +7 (960) 185-06-87, anna.kamaeva@rost.group 
Гульнара Кадеркаева, +7 (952) 077-55-95, kaderkaeva@rost.group

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ  
НА ЛЮБОЙ КУРС ПО ЕДИНОЙ ЦЕНЕ

699 ₽

Универсальная лицензия — это лицензия 
на любой из 8-ми курсов Службы Роста. 

ВСЁ ОЧЕНЬ ПРОСТО —
вы сами составляете программу, исходя
из потребностей агентства, выбираете
время и интенсивность обучения для
своих новичков. Вы можете покупать
пакеты лицензий со скидкой и тратить их
на каждого стажёра поштучно, начиная с
1-го курса, или в любом другом порядке.



Если вы впервые подключаетесь к Платформе Службы Роста, возьмите СТАРТОВЫЙ
ПАКЕТ. Он поможет вам ознакомиться с программой 3-х наиболее интересных вам
курсов или подтянуть знания по определенным направлениям одного или сразу
трёх агентов за смешные 500 рублей!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ — РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАКЕТЫ!
Полезные советы по приобретению и использованию лицензий.

Если у вас есть 3 — 5 агентов, которых вы хотите полноценно обучить, возьмите
пакет из 5 лицензий программы ПРОДАВЕЦ НЕДВИЖИМОСТИ со скидкой 20% —
так выгоднее, и все получат одинаковое обучение и сертификаты. Если агентов
больше или вы планируете еще проводить обучение в течение года, возьмите пакет
большего размера и увеличьте свою скидку. Оптом дешевле!

Если вы обучаете 5 — 10 человек в месяц, возьмите СЕРВИСНУЮ ЛИЦЕНЗИЮ. Она
вам позволит контролировать процесс обучения и видеть полноценную картину
адаптации сотрудника, а также формировать и анализировать отчеты о
пройденном обучении и качестве прохождения тестов. Сервисную лицензию
можно взять на месяц или сразу на год — так выгоднее, если вы постоянно обучаете
новичков и развиваете агентов с помощью наших курсов.

Если вы обучаете 3 — 5 стажеров в месяц, возьмите пакет из 30 УНИВЕРСАЛЬНЫХ
ЛИЦЕНЗИЙ и получите скидку уже 35%! Используйте наши курсы для введения
стажеров в профессию и отсева неподходящих кандидатов. Вы будете
использовать ровно столько лицензий, сколько курсов активируете для своих
стажеров — по 1-2 лицензии на тех, кто уйдет сразу, и до 8 лицензий на тех, кто
останется и пройдет обучение полностью. Тратьте ровно столько, сколько нужно!

Если у вас постоянный рекрутинг и много стажеров — например, 100 человек в год
(а это всего 2 человека в неделю), берите пакет 500 универсальных лицензий и
получите МАКСИМАЛЬНУЮ СКИДКУ 60%. Так вы не только сэкономите
максимальное количество денег, но и сможете отсеивать неподходящих в
процессе обучения стажеров с минимальными расходами. И вы полностью
закрываете потребности агентства в обучении на целый год!

Не забывайте про ПАРТНЁРСКУЮ СКИДКУ! Если вы состоите в одной из
организаций, которые являются нашими партнерами, сообщите об этом при заказе
лицензий и получите дополнительную скидку 10% от стоимости выбранного
пакета! Список партнеров указан в прайсе.

Если у вас есть человек, ответственный за обучение стажеров, проверяйте
ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ в агентстве — так у вас не будет пауз в обучении
сотрудников, процесс обучения ускоряется, и вы будете сами контролировать
знания своих стажёров. Мы пришлем вам Инструкцию по проверке домашних
заданий. При запросе на активацию лицензий указывайте "Без проверки ДЗ".


