
Экосистема 
недвижимости:  
сервисы для 
профессионалов
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Кто мы

Экосистема для продавцов, покупателей  
и профессионалов рынка, которая позволяет 
решать все вопросы с недвижимостью 
от поиска жилья до оформления сделки  
и обустройства в режиме одного окна 

Проект группы ВТБ, открытая цифровая 

платформа в сфере недвижимости
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Находите подходящие объекты, размещайте 

и продвигайте свои объявления 

• Полная база объявлений 

• Гибкие фильтры поиска  

• Удобная работа с объявлениями: выгрузка 

подборок в excel или pdf 

• Бесплатное размещение объявлений 

• Возможность платного продвижения 

объявлений
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Закрытая база объявлений
Помогайте клиентам оформить 

ипотеку онлайн  

• Ипотечная заявка в 19 банков за 1 минуту 

• Помощь персонального менеджера 

• Заполнение заявки за клиентов или ссылка 

для заполнения анкеты клиентом 

• Подпись согласия на обработку данных на 

экране смартфона или компьютера 

• Все виды сделок с недвижимостью 

• Регистрационные действия за 5 дней

Ипотечный брокер

Получите информацию о предыдущих сделках, 

документах продавца и оценку рисков 

• Детальная проверка объекта независимым 

экспертом 

• Учёт всех рисков потери собственности 

• Сделка без риска для всех сторон

Юридическая проверка
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Электронная регистрация 
Попробуйте бесконтактную альтернативу 

банковским аккредитиву и ячейке 

• Расчёты между продавцом, покупателем 

и риелтором в режиме онлайн 

• Отсутствие срока холдирования 

денежных средств 

• Может использоваться в любых сделках: 

с ипотекой или без 

Сервис безопасных расчётов

Предложите клиенту экспресс 

дизайн-проект его квартиры 

• Разработка планировочного решения 

• Понятные и удобные схемы 

• Удалённые консультации 

со специалистами по планам

Ремонт



Всегда 
открыто!

m2.ru 
support@m2.ru 
+7 495 103 93 09

Будем рады 
видеть вас среди 
наших партнёров 

http://m2.ru
mailto:support@m2.ru
http://m2.ru
mailto:support@m2.ru

