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Real estate professionals have a regulatory requirement to present and discuss this Guide with you.

Understanding the legal relationship with your real estate professional
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What this Guide explains
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Choosing to have an agent (also called an agency relationship)
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An agent’s responsibilities to you
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Your responsibilities to the agent
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The Real Estate Council of Alberta 
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Having a customer relationship with your real estate professional 
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Working on the transaction, not for one side or the other
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Making an informed choice about your relationships
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Signing that you’ve read and understood this Guide
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