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Addendum to Buyer Agency Agreement:  
 

Working with Your Buyer’s Agent 

 

 

Hours & Communication 

 

• I try to work normal business hours – from about 8-5pm M-F and Saturdays by 

appointment only.  This just means after business hours I may not respond to calls, texts 

or e-mails.  But, if you leave me a message, I’ll be back in touch first thing the next 

business day morning typically.  This excludes if we are doing something time sensitive 

like negotiating an offer, etc.   

 

Appointments 

 

• I do my best to accommodate my clients’ schedules for viewing properties, but whenever 

possible let’s try to meet during normal business hours or on Saturdays.  I try to keep 

Sundays off for the family.  If at all possible, viewing homes between the hours of 10am-

4pm on weekdays is ideal, but I understand not everyone’s schedule can accommodate 

this.  Sellers also don’t prefer vacating their home for viewings too early in the morning 

or too late in the evening / during or after dinner.   

• I’ll always do my best to show properties as soon as possible, but I will not always be 

available for last minute appointment requests (scheduling to see homes the same day or 

scheduling Saturdays less than 2-3 days ahead of time).   

 

Before Appointments 

 

• I will require a Pre-Approval that is up to date or a POF (proof of funds letter) if paying 

cash before we view any properties.     

• Please try to drive by properties before scheduling to view when possible.  You can 

narrow down your list a lot by looking at the exterior, neighborhood and even satellite 

imagery to see if there are any concerns with roads, power lines, steep driveways, etc. 

nearby. 

 

 

 

 

By signing, Buyer(s) agree to these terms as part of their Buyer Agency Agreement. 

 

 

Buyer____________________________________________________ Date________________ 

 

Buyer____________________________________________________ Date________________ 

 

Agent____________________________________________________ Date________________ 

 


