
Сделок много, 
а платформа 
одна
Как мы упрощаем ежедневную
работу застройщиков 



2

руководитель управления 
по работе с 
застройщиками

Павел Позин



В 2021 в России был введён 
в эксплуатацию рекордный 
объём жилья

81,7 млн кв м 

Немного статистики
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+25% 
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Российских семей 
нуждаются в улучшении 
жилищных условий 

22,7 млн

Немного статистики
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Планируют улучшить 
жилищные условия 
в ближайшие годы

11,6 млн
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услуг Росреестра реализуется 
в электронном виде

46%

Немного статистики
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+15 п. п. 
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Каждая 8-я новостройка 
по всей стране продается 
с использованием сервисов 
«Метра квадратного»

О нас
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С нами уже 1600 застройщиков 
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Делаем ежедневную 
работу партнёров удобной 
и эффективной

Кто мы

Входим в группу ВТБ
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Собрали все сервисы 
недвижимости на одной 
платформе



Наши партнёры-застройщики
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Наши партнёры: банки
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Ипотечный 
брокер

Поиск 
новостроек

Электронная 
регистрация

Сервис безопасных 
расчётов

Дистанционное 
подписаниеAPI
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Ваша экосистема сервисов в личном кабинете



Ипотечный брокер

Бесплатно

Подача заявки клиента сразу 
в несколько банков-партнёров
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Сервис безопасных 
расчётов

от 100 рублей

Оформление расчёта по сделке займёт 
3 минуты, а оплатить объект 
недвижимости можно будет 
при помощи интернет-эквайринга
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Электронная 
регистрация

Оформление права 
собственности без посещения 
МФЦ и регистрация сделок 
за 1 день 
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Суперсделка 

Безопасный 
расчёт

РегистрацияИпотечный 
брокер

Все этапы покупки квартиры в режиме онлайн и на одной платформе

→
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Удалённое
подписание

→

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

→



Конструктор сделки
Оформление сделки в одном окне и бесшовный 
клиентский путь 
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Парсинг
Распознавание данных 
из ДДУ/ДКП и автоматическое 
заполнение полей в форме 
создания заявки 
на СБР и ЭР
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API
Интеграция 
сервисов 
с вашей CRM-
системой
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быстрее проходят сделки 
с использованием наших 
сервисов

в 30 раз

И ещё немного статистики напоследок
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Только до конца квартала 

19* Во всех регионах кроме Москвы

При оформлении неипотечных 
сделок электронная регистрация 
и сервис безопасных расчётов – 200 ₽ 
вместо 3000 ₽!



✦ 96% клиентов оценили 
на «отлично» нашу поддержку 

✦ Ещё 4% скоро оценят
✦ Удобный чат с поддержкой в ЛК, 
но можно позвонить или написать 
в мессенджерах

✦ Региональные кураторы 
в 17 городах

Где бы ни проходила сделка, мы всегда рядом

Персональная поддержка 24/7

Все часовые пояса
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Всегда
открыто!

Павел Позин
pozinpa@m2.ru

mailto:samsonovdv@m2.ru

