
	

	

 
 

Регламент взаимодействию Субагент - ПАРТНЁР  
к подписанному Субагентскому Договору 

 

 
Продолжаем работать и зарабатывать вместе с ПАРТНЁРом 

Действия Субагента Действия ПАРТНЁРа 
1. Появился клиент для приобретения жилого/нежилого 

помещения в новостройке 
 

2. Фиксация клиента через ПАРТНЁР предоставляем 
ФИО/тел (по регламенту компании застройщика) иногда 
паспорт 

 
 

2.1  Личный менеджер производит фиксацию в течение 15-20 
минут с момента появления данных и сообщает об этом субагенту  

3. Подбор помещения с помощью программы ESBN для 
клиента. В случае возникновения трудности в работе с 
программой Субагент связывается с личным менеджером 

3.1  Личный менеджер помогает, разъясняет, руководит подбором 
новостройки в случае обращения к нему Субагентом. Без личного 
контакта с клиентом Субагента 

4. В случае возникновения трудностей донесения 
информации до клиента и (или) нехватки опыта и знаний, 
Субагент имеет право провести встречу на территории АН 
ПАРТНЁР с участием личного менеджера и специалистов 
компании 

4.1 Личный менеджер готовится к встрече, высылает «анкету 
клиента» субагенту для заполнения данных по клиенту. 
Выделяет для встречи время  9-00 до 19-00, рабочее место, и 
компьютер. 

4.2 Результатом встречи должны быть несколько вариантов 
помещений, соответствующих пожеланиям клиента, 
презентации на почте клиента или в виде ссылки в любом 
мессенджере доступном для клиента и Субагента 

5. Субагент производит дальнейшее консультирование 
клиента. В случае необходимости просмотра связывается с 
Личным менеджером для записи клиента на просмотр 
объекта. Для этого необходимы данные дата и желаемое 
время просмотра. ВАЖНО: сопровождение клиента на 
просмотр Субагентом обязательно!!! 

5.1 Менеджер по запросу Субагента организует показ 
(просмотр) объекта или шоурума в обозначенные даты и сроки 
если это не противоречит регламенту застройщика. В случае не 
возможности записи клиента на просмотр в указанные 
Субагентом сроки, менеджер предоставляет для выбора 
вариантов по срокам исполнения просмотра. 

6. Для бронирования помещения субагент высылает 
документы (любым удобным для него способом) личному 
менеджеру с указанием ЖК, номером  корпуса и квартиры, 
способом оплаты, точными цифрами в случае 
необходимости по ПВ и возможным банкам. 

6.1 Менеджер осуществляет бронирование квартиры у 
застройщика. О результатах информирует Субагента в устной 
или письменной форме.  

7. Субагент контролирует оплату соглашений о 
бронировании. Предоставляет документ об оплате в 
установленные регламентом сроки 

7.1 Менеджер  контролирует оплату соглашений о 
бронировании. Предоставляет документ об оплате клиентом 
соглашения о бронировании застройщику в установленном 
регламентом сроки. 

8. Субагент оповещает Менеджера о дате проведения 
договора и желаемом времени проведения договора у 
застройщика. Производит проверку договора на предмет 
технических ошибок, правильности личных данных, 
точность указанной квартиры, способа её приобретения, 
разъяснения волнующих вопросов по договору своему 
клиенту. 

8.1 Менеджер  предоставляет Субагенту Договор с застройщиком 
для проверки. Разъясняет Субагенту интересующие и 
«волнующие» пункты договора, проговаривает регламент 
проведения подписания договора у застройщика. 
 

9. Субагент в указанную дату и время сопровождает на 
заключение договора клиента 

9.1 Менеджер присутствует (сопровождает) на договоре 
Субагента. Отвечает на все вопросы клиента, проверяет 
правильность подписываемых документов. 
 

10. Субагент сопровождает клиента в дальнейших действиях 
по подготовке документов для регистрации договора, а так 
же по оплате Договора по регламенту. 

 

11. Для получения аванса по проведённой сделке субагент 
предоставляет Личному менеджеру компании ПАРТНЁР: 

1. Скан (эл. Копии) договора с однозначно читаемыми № 
договора, дата договора, ФИО клиента, ценой договора. 

2. Скан (эл. Копия) однозначно читаемого документа об 
оплате Договора по регламенту застройщика. 
 
        
       11.2 Выплата финальной части вознаграждения не 
возможна без оригинала подписанного «Акта 
выполненных работ» 
 
 
 
 

 
 
 
 

11.1 Менеджер проверяет предоставленные документы на 
соответствие проведённому договору. Подготавливает пакет 
документов для оплаты аванса. Контролирует своевременность 
его оплаты. Представляет «Акт выполненных работ» Субагенту 
для подписания. 

11.2  Выплата финальной части вознаграждения не возможна без 
оригинала подписанного «Акта выполненных работ» 


