
Сотрудничество 
осуществляется на 
основании договора 
члена РГР 
с CRM-партнером 
Кодовое слово при 
подключении 
CRM-системы: 
«ХОЧУ В РЭД». 

Наименование 
CRM-системы

Наименование 
Партнера

Наименование 
Партнера

Сведения 
о контактном лице

Сведения 
о контактном лице

Преференции

Преференции

Примечание

Примечание

CRM-система 
Top&Lab

ООО «РЕАЛ ЭСТЕЙТ 
ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Контакты для связи: 
Пепанян Арам Артушовича
+7 (812) 450-10-00
+7 (921) 993-05-29
doc@topnlab.ru

• подарок 10 000 рублей при 
подключении Ip-телефонии;

• кэшбэк в размере 10%  
от размера абонентской платы 
в течение первого года на PR 
продвижение профессии 
РИЭЛТОР (для РГР). 

Сотрудничество 
осуществляется 
на основании 
договора члена 
РГР с CRM-партнером 
Кодовое слово 
при подключении 
к CRM-системе –
«РГР».

CRM-система 
КВАРТУС

ООО «КВАРТУС» Контакты для связи: 
+7 (495) 133-75-36
Краткий видеообзор 
системы «Квартус»:
https://youtu.be/pKeUfieqITM 

Скидка 10% при подключении 
от Базового тарифа 
(8000 руб - для регионов 
России, 10000 рублей – 
для Москвы и МО) 
Скидки при оплате 
за 3-6-12 месяцев – 15-20-25%, 
соответственно.

Сотрудничество 
осуществляется на 
основании договора 
члена РГР с CRM-
партнером 
Кодовое слово при 
подключении к CRM-
системе —  «РГР».

CRM IPROFI ИП Власенко С.В. Контакты для связи: 
support@iprofi-cloud.ru
 +7 (499) 677-14-86 
(с 8:00 до 16:00 мск)

Первый месяц пользования 
CRM-системой бесплатно;
Скидки 10% на все 
действующие тарифы;
Скидки 10% на дополнительные 
(индивидуальные) услуги;
Формирование фида в МЛС 
РГР – бесплатно.

Сотрудничество 
осуществляется на 
основании договора 
члена РГР с CRM-
партнером
Кодовое слово при 
подключении к CRM-
системе —  «РГР».

CRM REBPM
ООО 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ 

ДЛЯ БИЗНЕСА»

Контакты для связи: 
+7 (927) 37-80-700 
Дмитрий Скворцов

Скидка 30% на все предложения.
Настройка и подключение 
фидов, доработка программ 
в счет абон. платы;
Мастер-классы, разд. материал;
Техподдержка отдельного 
специалиста при подключении 
более 50 компаний.

ReCRMReal Estate CRM ООО «ИНСТРУМЕНТЫ 
РИЭЛТОРА»

Тестовый доступ в 
CRM-систему: 
Необходимо перейти 
на сайт joywork.ru, в 
правом верхнем углу 
выбрать «Войти». 
Логин: +79522370697 
(следует вводить 
номер без «+7») 
Пароль: Joy482Work

JOYWORK «ИП Дмитриев 
Станислав Николаевич»

Контакты для связи: 
8 (812) 981-56-17

Базовый тариф для Москвы 
и СПБ – 10 000 р.
Для регионов 7 000 р.
Для новых подключенных 
пользователей, которые 
являются членами РГР – 
действует скидка 15%, 
а при оплате за квартал 25%. 
Так же, действуют доп скидки 
при оплате на более 
длительные периоды 
от 6 месяцев - скидка 30%.

Преференции от CRM-партнеров для членов Российской Гильдии Риэлторов

Организация обучающих 
вебинаров специально 
для членов РГР. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
НОТАРИАЛЬНАЯ 

ПАЛАТА

ПРЕФЕРЕНЦИИ для членов Российской 
Гильдии Риэлторов

ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ПАЛАТА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Внедрение проф. стандарта 
«Специалист по операциям 
с недвижимостью»
Консультационные и 
информационные услуги.
Проведение конкурса «Лучший 
по профессии»
Проведение конференций, 
«круглые столы», рабочие 
встречи.



ПРЕФЕРЕНЦИИ для членов Российской 
Гильдии Риэлторов

Наименование 
Партнера

Сведения 
о контактном лице

Преференции Примечание

АКБ «Абсолют банк» 
ПАО

Контакты для связи: 
уточнить регионального 
менеджера в отделении 
банка в регионе
Рощина Елена
Руководитель направления  
партнерских программ,
моб: +7 (926) 224-11-50.

Скидка к процентной ставке 
в размере 0,5% или
агентское вознаграждение 
в размере 1% от суммы кредита 
(по выбору АН). 

Регионы по месту 
нахождения офисов 
БЖФ.

АО «Банк 
Жилищного 

Финансирования»

Контакты для связи: 
уточнить регионального 
менеджера в отделении 
банка в регионе.

Cкидка к процентной ставке 
в размере 0,5% или
агентское вознаграждение 
в размере 0,2-1% (по выбору АН).

Партнерское соглашение 
подписано, уточнять у 
регионального менеджера 
по работе с партнерами. 

Кодовое слово «РГР».

МКБ (Московский 
Кредитный Банк)

Контакты для связи: 
Игорь Селезнёв
+7 (903) 968-39-24 

Готов предоставить скидку.

АО «Газпромбанк» Контакты для связи: 
уточнить регионального 
менеджера в отделении 
банка в регионе 
Елисеева Татьяна, 
директор проекта
Тел.: +7 (910) 472-68-31

Скидка 0,3% по кредитным 
продуктам 

Преференции от банков-партнеров для членов Российской Гильдии Риэлторов

АО «Альфа-Банк» Дисько Вальдемар, 
главный менеджер по 
работе с партнерами 
Дирекции по развитию 
ипотечного 
кредитования, 
тел: 8 (910) 089-88-99

готов предоставить 
0,4% скидку клиенту АН 
РГР на кредитный продукт

Партнерское 
соглашение не 
подписано, уточнять 
у регионального 
менеджера/менеджера 
по работе с партнерами

Банк «Россельхозбанк» Контакты для связи: 
Региональные 
представители банка.

Внесение РГР в список 
ключевых партнёров, 
преференции по Ипотечным 
программам. 
Первоочередное подключение 
Членов Гильдии к партнерским 
и клиентским сервисам Банка
Приоритетная работа 
с клиентами Членов Гильдии. 

ПАО «Банк ВТБ» Контакты для связи: 
уточнить регионального 
менеджера в отделении 
банка в регионе 
Справочно: 
Шамченко Марина
Директор Отдела по работе 
с ключевыми партнерами 
Московского региона 
раб. тел.: (495) 925-80-00, 
доб. 442-177 
Сот. тел. 8 (965) 376-86-19 
E-mail: shamchenkomi@vtb24.ru

Скидка на ипотеку 0,4%.
Право сотрудникам Членов 
Гильдии использовать 
онлайн-кабинет на сайте 
ipoteka-partner.vtb24.ru
Приоритетная работа с 
клиентами Членов Гильдии



ПРЕФЕРЕНЦИИ для членов Российской 
Гильдии Риэлторов

Наименование 
Партнера

Сведения 
о контактном лице

Преференции Примечание

ООО «Брусника.
Управляющее 

бюро»

Контакты для связи:
Светлана Пинигина, 
руководитель 
группы партнерских 
продаж, 
тел:+7 (922) 474-17-97

Вознаграждение агентству 
недвижимости не более 2% 
от цены объекта 
недвижимости.

Сотрудничество 
осуществляется 
на основании 
договора члена РГР 
с застройщиком.

ООО «Синара 
–девелопмент»

Контакты для связи: 
Радик Нигматуллин, 
руководитель 
управления продаж, 
тел:+7 (932) 611-45-50

Вознаграждение агентству 
недвижимости не более 2% 
от цены объекта недвижимости.

АО «Домостроительный 
комбинат»

Сотрудничество 
осуществляется 
на основании 
договора члена РГР 
с застройщиком.

Контакты для связи: 
Подкопаева Людмила 
Алексеевна
dskvrn@mail.ru

Вознаграждение агентству 
недвижимости не более 2% 
от цены объекта недвижимости.

Сотрудничество 
осуществляется 
на основании 
договора члена РГР 
с застройщиком.

Преференции от застройщиков - партнеров для членов Российской Гильдии Риэлторов

Типовая форма договора 
между членом Гильдии 
и Застройщиком. 

ГК «Кортрос» ООО «РСГ-Бизнес сервис» 
Евгений Лунин 
тел.: +7 (926) 156-08-34

Вознаграждение агентству 
недвижимости не более 2% 
от цены объекта недвижимости.

Сотрудничество 
осуществляется 
на основании 
договора члена РГР 
с застройщиком.



ПРЕФЕРЕНЦИИ для членов Российской 
Гильдии Риэлторов

ООО «Зетта 
Страхование»

Контакты для связи:
Уточнять у регионального 
представителя.

1. Для клиентов 
дополнительная бесплатная 
услуга – помощь при 
получении налогового 
вычета.
2. Дополнительный доход для 
агентства или сотрудников – 
до 35% от страховой премии 
по договору страхования.

ООО «Страховая 
компания «КАРДИФ»

Контакты для связи: 
Уточнять у регионального 
представителя.

1. Для членов РГР – 
предоставление персонального 
менеджера.
2. Дополнительный доход для 
членов РГР – до 30% от 
страховой премии по договору 
страхования. 
3. Помощь при оформлении 
социального налогового 
вычета.

САО «ВСК» Контакты для связи: 
уточнять у регионального 
представителя.

АО «АльфаСтрахование»
«Программы лояльности» 
для Членов Гильдии.

ООО «Центр
инновационных 

технологий «Севиаль»

Контакты для связи: 
Директор по развитию 
Лебедева Марина Игоревна,
тел.: +7 (905) 719-37-82

НП «Союз оценщиков 
Республики Татарстан»

Контакты для связи: 
Бутаков Олег Михайлович 
тел.: +7 (987) 225-01-71

Преференции страховых компаний - партнеров

Преференции партнеров - компаний оценочной деятельности

Наименование 
Партнера

Наименование 
Партнера

Сведения 
о контактном лице

Сведения 
о контактном лице

Преференции

Преференции

Примечание

Примечание

АО «Группа страховых 
компаний «Югория»

Контакты для связи: 
У региональных 
представительств по 
предъявлении документов, 
подтверждающих 
взаимодействие с НП РГР 
(свидетельство о членстве).

Предоставление понижающих 
коэффициентов (скидок) 
для членов Гильдии до 20%.

1. Для членов РГР персональная
скидка 20% на КАСКО, 
страхованиеквартиры, 
страхование путешественников,
страхование жизни и здоровья,
лечение за рубежом. По коду 
РГР66в мобильном приложении.

Скачать приложение
«ВСК Страхование»;
ввести номер мобильного
телефона;
ввести индивидуальный 
код на скидку: РГР66



ПРЕФЕРЕНЦИИ для членов Российской 
Гильдии Риэлторов

Наименование 
Партнера

Сведения 
о контактном лице

Преференции Примечание

ООО «Домашний 
интерьер» (Hoff)

Сертификат на скидку HOFF 
для клиентов-членов РГР.

Russia Sotheby’s 
International Realty 

(БОУДЕЛЛ ЛИМИТЕД) 

взаимодействие на специальных 
(льготных) условиях при совершении 
операций на рынке элитной, 
коммерческой и зарубежной 
недвижимости, реализации 
инвестиционных проектов.

ООО «Инновационная 
группа «ВИННЕР»

Эксклюзивные условия 
WinER7.

Кодовое слово 
«РГР».

OZONBOX – производство 
систем озоновой очистки 

Контакты для связи: 
8-800-775-28-43

10% скидка на товары.

Контакты для связи: 
Чакий Петр Михайлович
+7 (921) 932-16-38

Информационный обмен об 
инвестиционных Площадках 
Ленинградской области.

АО «Российский 
аукционный дом»

Обмен объектами 
недвижимости.

ЧОУПО «Институт 
Недвижимости»

«Программы лояльности» для Членов 
Гильдии. Первоочередное подключение 
Членов Гильдии к партнерским 
и клиентским сервисам Института.
Приоритетная работа с клиентами 
Членов Гильдии.

ООО «РСГ – Бизнес Сервис» Привлечение Покупателей Объектов.
Предоставление Членам Гильдии 
полную и достоверную информацию
о каждом Объекте.

«Программы лояльности» 
для Членов Гильдии.

ООО «Аланта»

 Другие партнеры

ГКУ«Агентство 
экономического развития 
Ленинградской области»

Исполнительная 
дирекция РГР

Ярошевич 
Виктория Андреевна
+7 921 581-05-09
bs1@banki.shop

Специальные бизнес-тарифы 
для РГР. Условия разработаны 
для каждого региона в отельности.

На платформе banki.shop предоставляется 
индивидуальный повышенный тариф по 
возвратному кэш бэку при оплате доступа 
к платформе banki.shop 
https://banki.shop/tariffs

ООО «БЖР»


