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De: Jean Sasseville >
Envoyé: 8 septembre 2021 22:45
À: consultation-secteur-financier
Objet: LES PRATIQUES DES COURTIERS IMMOBILIERS DANS LE CONTEXTE DE SURCHAUFFE IMMOBILIÈRE

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Terminé

Bonjour, 

Si vous maintenez l'interdiction aux courtiers immobiliers de divulguer aux promettants‐acheteurs les prix et 
les conditions des offres déjà reçues, (question 3) et que vous n'adoptez pas des ventes aux enchères 
publiques (question 5), je vous recommande de ne plus permettre la double représentation. Voici un bref 
article à ce sujet. 

changer les règles pour les offres multiples 

Bien sûr, une analyse plus approfondie est requise.   

Bonne réflexion, 
Jean Sasseville 
courtier immobilier résidentiel et commercial
actuaire

mes articles au journal Les Affaires 
mon blogue 
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