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О нас

Входим
в группу ВТБ

Стремимся к тому,
чтобы сделать ежедневную
работу партнёров удобной
и эффективной

Собрали все сервисы
недвижимости
на одной платформе
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О нас

Каждая 10-я новостройка по всей стране 
продается
с использованием сервисов М2
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Наши партнёры: застройщики
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Наши партнёры: банки
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Ипотечный брокер

Сервис безопасных расчётов

Помощь клиенту
в оформлении ипотеки

Эскроу онлайн

Сокращение времени оформления 
сделки

Меньше времени на оформление, отправку и 
регистрацию документов в Росреестре

Электронная регистрация

Ремонт

Экспресс-дизайн объекта и 
надёжный ремонт для клиента

Бесконтактная альтернатива 
банковским аккредитиву и ячейке

Дистанционное подписание кредитных 
документов

Подписание любых документов 
УКЭП

Экосистема сервисов в личном кабинете
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«Метр квадратный» для партнёров
Удобные и понятные онлайн-сервисы для вас и ваших клиентов

Помогаем

увеличить продажи

Экономим время

ваших сотрудников

и клиентов

Упрощаем и защищаем

документооборот

в электронном виде

Перевели

все процессы по сделке

в один личный кабинет

Интегрируемся

с вашей CRM-системой

Снижаем операционные

расходы на оформление

сделок
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Сервис безопасных расчётов
Удобный цифровой способ расчётов за
недвижимость

• Оформление сделки за 3 минуты

• Все расчёты в режиме онлайн

• Удобные способы оплаты

• Безопасность сделки

• Экономия времени

• Оплата за объект нежвижимости при

помощи интернет-эквайринга

• Счёт сервиса безопасных расчётов 

раскрывается автоматически при 

регистрации сделки через ЭР М2 От 100 рублей
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Электронная регистрация

• Регистрация сделок за 1 день в 40+ городах РФ

• Все виды регистрационных действий, все виды

объектов недвижимости, все типы заявителей

• Автоматическая оплата гос.пошлины.

• Возможность оплаты клиентом услуги электронной

регистрации самостоятельно

• Выпуск УКЭП в регионах РФ при помощи курьера 

удостоверяющего центра

• Возможность проведения регистрации по сделкам 

любого банка

Оформление права собственности без
посещения МФЦ 

ЭР за 3000 рублей/сделка
Уже включено в стоимость:
Регистрация любого договора
Выпуск 2 ЭЦП
Подписание документов ЭЦП
Поддержка на всех этапах
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Суперсделка
Все этапы покупки квартиры в режиме онлайн и на
одной платформе

Стоимость 3000₽ за сделку. Вы решаете, кто оплачивает услуги по сделке

Сервис 
безопасных 
расчетов

Электронная
регистрация

Ипотечный
брокер

Эскроу онлайнУдалённое 
подписание 
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Акция до конца года!
Электронная регистрация неипотечных сделок за 100 ₽ вместо 
3000 ₽ при использовании сервиса безопасных расчётов.

* Во всех регионах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга

• Не нужно ездить в банк — сделка проходит 

дистанционно

• Деньги быстрее попадут на счёт застройщика 

или эскроу счет — СБР раскроется 

автоматически сразу после завершения 

электронной регистрации сделки.

• Две электронные подписи (УКЭП) уже включены 

в стоимость.



Всегда открыто!

pozin@m2.ru

Павел Позин

mailto:samsonovdv@m2.ru

