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В автобизнесе с 2017 года

Вывели на первые позиции в поисковых системах

Разработали программу отбора и обучения сотрудников

Разработали собственную CRM систему

Был Автосервис - закрыли во время карантина

Есть опыт в масштабировании бизнеса

Есть опыт в создании дизайна, подготовки технических заданий
для разработчиков, работы с разработчиками

Разработали и реализовали - 
Интернет-магазин автозапчастей MPARTS.KZ

О нас

На основании уже нашего опыта, пройденных
болей, нам пришла идея реализовать новый
проект iCar, который решает все боли
автовладельцев и владельцев бизнеса



iCar Cloud
Суперприложение для автобизнеса

Позволяет легко начать и вести бизнес с минимальными затратами, и
решает ежедневные боли владельцев бизнеса:

Не знают где найти техническую информацию о ремонте автомобиля и цены на ремонт
берут с головы7

Не где вести запись клиентов, ведут в тетрадке либо держут в голове6

Мало продаж, сложности с маркетингом1

Нет готовых комплексных решений для автобизнеса2

Нет единой платформы для поиска запчастей, приходится искать запчасти у каждого
поставщика по отдельности, вручную просчитывать цены5

Сложность учета склада, склад учитывается в тетрадке, в excel, в редких случаях 1C4

Разработать интернет-магазин запчастей очень дорого и сложно3



iCar.kz
Суперприложение для автовладельцев

Открывает возможности автовладельцам находить быстро и рядом любые
запчасти и услуги для своего автомобиля. И решает ежедневные боли:

Нет единой базы автострахования и экстренной помощи на дороге7

Сложно найти хороший автосервис и прочие автоуслуги 1

Нет онлайн записи, приходится объезжать, обзванивать или занимать очередь в живую6

Когда разобрали автомобиль, найти запчасти можно только путем обзвонов или
объездов магазинов, сервисов2

Долгая доставка около 2 часов, требуют предоплату3

Не отвечают на звонки, долгий ответ на сообщения4

Нет единой базы запчастей и услуг, сложно найти редкую запчасть или
узкоспециализированного мастера (автоэлектрик, токарь и тд)5



Бизнес-модель
Мы предлагаем владельцам автобизнеса ежемесячную подписку на iCar Cloud

Магазины

29 900 тг / мес

Автоуслуги

29 900 тг / мес

Поставщики

100 000 тг / мес

Подбор запчастей

Учет продаж

Складской учет

Клиентская база

Склады партнеров и поставщиков

Кадровый учет

Аналитика

Финансы

Налоговая отчетность

Биллинг

Интеграции с другими системами учета

Интеграция с онлайн кассой

Персональные настройки каждого партнера

Автомат. размещение в маркетплейсе iCar.kz

В стоимость подписки входит:



Потенциалы рынков

Статистика компаний на основании данных 2GIS

РК

10 792
компаний

SOM

21 585
компаний SAM

26 982
компаний

TAM

СНГ

94 178
компаний

188 357
компаний

235 447
компаний

SOM

SAM

TAM

10 792 * 29 900 тг = 322 680 800 тг в месяц 94 178 * 29 900 тг = 2 815 922 200 тг в месяц



Начало проекта
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Этапы развития
проекта
Мы ожидаем устойчивое увеличение
числа подключаемых партнеров к
облачному сервису iCar Cloud в
Казахстане

2068
3150

3950
4952

7078

8562
9450

9900
10792



Чистая прибыль (за вычетом налогов) Оборот

1 год 2 год 3 год

4 000 000 000 

3 000 000 000 

2 000 000 000 

1 000 000 000 

0 

Финансовый
прогноз
На ближайшие 3 года на рынке
Казахстана

633 820 200 тг

3 738 696 000 тг

258 235 856 тг

1 991 423 808 тг 2 082 185 856 тг

3 872 169 600 тг



Конкуренты
Маркетплейс

iCar

Название
проектов

CTOgramm

Kolesa.kz

Kaspi.kz

Легкий поиск
запчастей и

услуг

Единая база
запчастей

города, страны

Оцифровка и
автоматизация

бизнеса

Быстрая
доставка в

течение 30 мин

CRM системы

1С



Требуемые инвестиции

182,3 млн тг. Условия: 10% доли в компании

ФОТ + Отчисления
160 млн тг.

Прочие расходы
6,07 млн тг.

Оборудование
13 млн тг.

Аренда офиса
3,2 млн тг. %

Привлекаем инвестиции на реализацию iCar Cloud

Минимальная сумма инвестиций. Возможно
поэтапное инвестирование и вхождение
нескольких фондов или инвесторов

25 млн. тг



1 месяц
Техзадание

Roadmap

2 месяц
Дизайн +Прототип

iCar Cloud

4 месяц
Авторизация
Личный кабинет
Сотрудники
Биллинг
Настройки

6 месяц
Поиск товаров
Формирование
заказов
Складской учет
Клиенты

8 месяц
Онлайн запись
Аналитика
Финансы
Приложение

1 месяц
Начало реализации
проекта

8 месяц
MVP iCar Cloud
Старт продаж для
владельцев автобизнеса

iCar

12 месяц
iCar.kz
Маркетинг приложения
для автовладельцев

24 месяц
Достигнем максимума
подключаемых партнеров

36 месяц
Выход на страны СНГ
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