
Decar.kz
Сервис онлайн бронирования
авто от эконом до бизнес класса



Наш сервис помогает выбрать авто
человеку на любой вкус,
комплектацию и цвет на любой
жизненный случай по рейтинговой
системе арендателя.

Начиная от Volkswagen Polo до
Mercedes G-Wagon всего за 15 минут.



Большое количество арендателей авто и
отсутствие проверки доверия к ним.  

Отсутствие единого сервиса аренды авто.
Арендаторам приходится искать (либо

звонить) на выбор авто и их условия аренды по
всем сайтам(если сайт вообще присутствует)

что усложняет выбор и время аренды

У многих владельцев автопарков отсутствуют
системы CRM, аналитики  деятельности
компании, маркетинга и многие другие

процессы попросту не оцифрованы

Проблемы рынка



Вывод всех арендаторов из тени. Полная
оцифровка и аналитика договоров и

соглашения между арендатором и
арендодателем.

Низкая масштабируемость автопарков. Это
следствие отсутствия    технологичности. Все

парки остаются на уровне аналогововых
бизнесов.. 

У многих владельцев автопарков отсутствуют
системы CRM, аналитики  деятельности
компании, маркетинга и многие другие

процессы попросту не оцифрованы.



Почему клиенты
выберут вас?
Арендатели

Мы  имеем систему рейтинга и отзывов , что
дает возможность понять  качество
предоставляемых услуг

Скорость оказания услуги с момента
возникновения потребности. Чтобы заказать
авто через наш сервис достаточно оставить
заявку и скачать договор. После чего
арендодатор выполняет свои обязательства

Удобный и быстрый сервис. Больше не нужно
задавать вопросы по телефону и получать
невнятный ответ. Вся информация есть на
сайте, начиная с момента когда авто было
заправлено.

Если взять к примеру Anytime, то
они имеют ограниченный выбор
авто, а также товарные марки на
автомобилях. В нашем случае, мы
имеем гораздо более широкий
спектр автомобилей для разных
целей. От праздников до
повседневной поездки.

Мы помогаем легко
ориентироваться нашим клиентам,
поэтому мы ведем контент в
соцсетях и налаживаем
присутствие в интернете.



Арендодаторы

Мы даем доступ к админской панели, с
помощью которой можно вести
аналитику и базу своих клиентов.

Процесс покупки ускоряется. Если
раньше нужно было принимать
звонки каждого клиента и отвечать на
все вопросы. То сейчас, достаточно
передать нам информацию и клиент
сможет сам ознакомиться и
забронировать желаемый автомобиль.

У многих таксопарков нет
собственного колцентра по сложным
вопросам. В этом случае как раз
можем помочь мы. Наш сервис
работает 24/7

Мы вкладываемся в рекламу.



Потенциал рынка Алматы.

800

Машин которых
сдаются на прокат

400

Машин сдаются в
день

Средний чек
проката авто



Потенциал рынка Алматы.

3,7

Млрд тенге
оборота рынка

аренды авто в год
в Алматы

+20

Автопрокатов
работают сами на

рынке

Крупных
автопрокатов уже
подписали с нами

договор о
сотрудничестве



Потенциал рынка РК.

1500

Машин которых
сдаются на прокат

750

Машин сдаются в
день

Млрд тенге
оборота рынка

аренды авто в год
в РК



Этапы развития проекта

Preseed Startup Growth Expansion Exit
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Мы здесь
Есть инвестор первого
раунда
Есть небольшая
команда команда
MVP продукт готов. Есть
первые продажи.
Демо версия софта 
 готова, на стадии
доработки.
Мобильное приложение
готово.

1.

2.

3.

4.

5.



      

      

      

      

      

Конкуренты

Decar.kz

Автопрокат
аналогового
типа

Economybo
okings.com

Скорость

Anytime

Удобство Прозрачность Ценообразование

+ + +

+ + +

Выбор
авто

+

+

+

-

- + - + +

+ + + + +



КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

-Мы разрабатываем свой собственный
софт для аналитики заказов и частотности.
Это позволяет нам и нашим партнерам
иметь точные данные для принятия
верного решения.

-Наша цель - это наладить связь между
арендателем и арендодателем. Поэтому
мы также создали собственное мобильное
приложение для мобильности.

-Мы имеем на распоряжении более 100
авто разных конфигураций. Поэтому мы
имеем широкую целевую аудиторию. 

-Больше вкладываем в маркетинг и бренд.
Для нас важнее репутация и имя
компании.

-Даем возможность любому человеку
владеющим авто дать возможность на этом
заработать и сделать это безопасно для
обеих сторон.

-Имеем обратную связь в нашей системе
как от клиентов, так и он арендодателей.
Это позволяет многим процессам
протекать очень быстро и слаженно.



DeCar

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

-Аренда вместо покупки
-P2P (Peer - to Peer)

АРЕНДАТОР АРЕНДОДАТЕЛЬНАША КОМИССИЯ

МАРКЕТИНГ
ПАРТНЕРСКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ



ФИНАНСОВЫЙ ПРОГНОЗ

1 год 2 год 3 год soon soon
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1 год - 100 бронирования авто через
наш сервис

Годовой оборот - $85 714

2 год - 350 бронирования авто
через наш сервис

Годовой оборот - $330 000

3 год - 500 бронирования авто
через наш сервис

Годовой оборот - $428 000



ГЕОГРАФИЯ ЗАПУСКА ПРОЕКТА

КАЗАХСТАН

ДАЛЕЕ НА ДРУГИЕ СТРАНЫ ГДЕ
РАЗВИТ ТУРИЗМ 



ГЕОГРАФИЯ СПУСТЯ 5 ЛЕТ

КАЗАХСТАНТУРЦИЯ

ДУБАИ

ЕВРОПА

ТАЙЛАНД



КОМАНДА

СЕО,
TEMIR KHAN

FOUNDER,
MALIKULY

DINMUKHAMMED

CTO, MAKSAT
ABDUAKHITOV



ИНВЕСТИЦИИ

$100.000

5-20% ДОЛИ В ПРОЕКТЕ



ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ
ИНВЕСТИЦИИ

- РЕКЛАМНЫЙ БЮДЖЕТ (GOOGLE ADS, YANDEX,
FACEBOOK, INFLUENCE, PR, BRAND ETC) - $30.000

- УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОФТА, СЕРВЕРА И
ТЕХНОЛОГИЙ - $22.000

 - ПЕРСОНАЛ (РАЗРАБОТЧИКИ, ТЕСТИРОВЩИКИ,
КОЛЦЕНТР, БЭКОФИС) - #30.000

- ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ - $5000
- ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ В АКСЕЛЕРАТОРАХ - $10.000

- ОПЛАТА ЗА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ЭКСПЕРТОВ ($3000)

РАСЧЕТ СДЕЛАН ПРЕДВАРИТЕЛЬНО, В ПРОЦЕССЕ ВСЕ
МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬСЯ



КОНТАКТЫ

+7 (707) 489-81-65 TEMIR KHAN (CEO)
+7 (708) 989-45-33 MALIKULY DINMUKHAMMED (FOUNDER)

DECAR3951@GMAIL.COM
INSTAGRAM: DECARKZ

ADDRESS: ALMATY, MINBAEVA, 53A


