
Экосистема для застройщиков:  от каталога 
строящейся недвижимости до заселения 

ЛК застройщика + ЛК клиента



Кто мы?

Открытая цифровая
платформа в сфере
недвижимости

Собрали все сервисы
недвижимости
на одной платформе



Экономим ваше время 

Всегда на связи 

Развиваемся

Верим в то, что каждой сделке 
нужен профессионал

Метр квадратный для партнёров

Предлагаем удобные онлайн-сервисы, 
упрощаем рутинные процессы

Работаем над новыми сервисами
и всегда открыты к диалогу
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Цифры Метра квадратного

23000+ 10000+

20% 1800+
Сделок на первичном рынке
с сервисами М2

Застройщиков

Частных агентов Агентств недвижимости





Всем не угодить?



Все сервисы
для работы

в одном месте!



▪ Бронирование

▪ Ипотека

▪ Сервис безопасных расчётов

▪ Электронная регистрация

▪ Витрина объектов

▪ Эскроу

▪ Заселение

Личный кабинет

Роль организатора

Застройщик

Роль наблюдателя

Риелтор👀

Роль наблюдателя

Клиент👀

Экосистема — единое пространство
для всех участников сделки



Все этапы сделки
от выбора квартиры до заселения

Сквозная бесшовная передача данных на всех этапах

Ипотека Расчёты

Регистрация

Presale

Витрина 
объектов

Бронирование
(устное / платное)

ДДУ Эскроу

Заселение

вкл.выпуск ЭЦП



По-настоящему
личный кабинет:
самые важные сервисы
всегда
под рукой



Простой способ
бронирования объектов

Быстрое заполнение заявки + возможность 
автозаполнения 
(получение данных по API)

Отображение всей ключевой информации о 
каждом объекте

Удобная навигация

Фильтрация объектов для подбора



Ипотечный брокер

Понятный интерфейс

Одна заявка в 22 банка

Быстрое одобрение

Отображение статусов и условий 
прямо в личном кабинете
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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

• Все виды регистрационных действий, все виды объектов

недвижимости, все типы заявителей и регистрация 

по сделкам любого банка

• Автоматическая оплата гос.пошлины.

• Возможность оплаты клиентом услуги электронной

регистрации самостоятельно

• Выпуск УКЭП в регионах РФ при помощи курьера 

удостоверяющего центра

• Передача данных по защищённому каналу в Росреестр

• Дистанционное подписание документов при проведении 

сделок с ипотекой ВТБ

Оформление права собственности без
посещения МФЦ 

ЭР за 3000 руб./сделка
Уже включено в стоимость:
Регистрация любого договора
Выпуск 2 ЭЦП
Подписание документов ЭЦП
Поддержка на всех этапах

• Специальные условия по ипотеке ВТБ при использовании электронной регистрации и 

сервиса безопасных расчётов «Метр квадратный»
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Дистанционное подписание
документов

• Подписание кредитной документации

подписью, выпущенной застройщиком

или банком

• Безопасная передача результатов подписания

от банка застройщику

• Подписание любых документов с клиентом в 

электронном виде (ДОУ, акты и т д)

• Подписание кредитной документации

сотрудником банка

Без визитов клиента в банк
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• Дистанционное открытие эскроу счетов

с помощью ЭЦП

• Ускоренный выход на сделку

• Расширение географии сделок

• Интеграция по API

• Упрощение клиентского пути в цепочке сделки

• Автоматическая интеграция данных по клиенту и 

эскроу счёту в сервис безопасных расчётов

Эскроу онлайн

Сокращение времени оформления сделки



Личный кабинет покупателя

Данные продавца и покупателя

Информация о забронированном 
объекте и сроках брони

Условия оплаты и стоимости 

Оферта сервиса безопасных расчётов, 
статусы оплаты 
и квитанции

Статусы обработки заявления 
в Росреестре

Вся информация о сделке 
на одной странице



Проводите сделки клиентов в одном окне с 
любым набором удобных сервисов 

Подключение любого 
набора сервисов

Единый личный кабинет
для всех участников сделки

Интеграция с вашей CRM
(мы фронт, CRM бэк)

Поддержка 24/7
Сквозная бесшовная
передача данных

Максимум сервисов М2 —
минимум внешних интеграций



Станьте ещё ближе к клиенту

Создайте для клиента единое пространство 
со всей информацией
по его сделке — весь ход сделки
и документы в одном личном кабинете

Сообщите клиенту свежие новости: 
расскажите о старте продаж кладовых 
комнат, парковок, введении 
в эксплуатацию новых корпусов

Официально пригласите клиента
на приёмку квартиры
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Приёмка квартиры — доверие клиентов
Дополнительная ценность для клиентов, повышение 
лояльности к партнёрам

Экономия ресурсов
Быстрое оформление в режиме онлайн, 
высокое качество и низкая стоимость

Приёмка квартиры

Оцифровываем всю бумажную работу



Мы уже разработали 
решение для вас, 
основываясь на самых 
важных потребностях

Доверьтесь нам без 
лишних затрат

Просто
подключитесь, выберите 
сервисы 
и продолжайте работу! 

Никакой внутренней 
разработки
и дополнительных 
интеграций с сервисами
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M2 Pro — ваш 
новый канал 
привлечения 
клиентов

В М2 Pro:
Витрина новостроек

Все объекты на одной 
площадке

Региональные клиенты

Доступ к объектам у всех
агентов, зарегистрированных
на m2.ru

Подбор новостройки

С продажи вторичного
жилья

Безопасность

Проверяем каждый лид —
вам только целевые клиенты



Профессиональный канал 
для застройщиков

Наведите камеру
телефона на QR-код, 
чтобы вступить в нашу
группу в Telegram



Куар код или контакты? 

m2.ru
@M2_b2b_bot  
+ 7 (495) 136- 28- 18

Всегда 
открыто


