
ООО «Домрас» сервис

Технологическая платформа в виде приложения на телефон, объединившая такие 

службы как такси, грузовое такси и эвакуацию автомобилей.



ООО «Домрас»

Цель компании - создать цифровую платформу, 

которая позволит водителям такси, водителям и 

клиентам зарабатывать в поездках.



Текущее состояние

Уже в январе 2020 года компания рассчитывает начать полноценное тестирование MVP

✓ На заключительном этапе разработки находится сайт. Готовность фронтэнд

и бэкэнд сайта составляет 90%.

✓ Последние доработки включают в себя автоматическое формирование 

аналитических отчетов и установку контроля над пользователями-

водителями. 

✓ Полноценный запуск приложения планируется на февраль 2020 года. 

Команда специалистов и разработчиков проекта провела глубокое изучение 

рынка такси в Беларуси и России.

✓ Уже сейчас сформирована водительская и клиентская база для запуска и 

тестирования приложения в режиме реального времени с аудиторией более 

1000 человек. 

✓ Сформирована команда по продвижению в офлайне среди клиентов и 

водителей



Лояльность пользователей

КЕШБЭК СИСТЕМА
«Домрас" позволит клиентам вернуть часть 

денег с

БОНУСНАЯ ПРОГРАММА
Приложение сможет зарабатывать 

дополнительные бонусы от всех поездок

РЕФЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА
Награда за приглашенных пользователей



Разработка. 
Последняя стадия

* запуск первого приложения, запланированного на февраль 2020 года

1. MVP для IOS

2. Веб-сайт

3. Аналитические отчеты

4. После завершения технических работ, будут проведены 
тесты приложения в тестируемой группе 1000 человек.



Рынок

$150,000,000
Объём рынка такси в Беларуси за 2019 год составил свыше.

Пользователями приложения и компаний-перевозчиков является 

платежеспособная аудитория от 18 до 45 лет, общей численностью 

3,5 млн человек

Ниша

ООО Домрас планирует заполнить три сектора рынка

•пассажирские перевозки

•грузоперевозки для физических лиц

•предоставление услуг эвакуатора



Российский рынок

Темпы роста рынка такси в РФ в 2019 году составят 5,6% и в 

денежном выражении объем рынка достигнет 11 000 000 000 $

Об этом сообщается в исследовании Аналитического центра при 

правительстве РФ.

Количество официально занятых водителей в отрасли в 2018 году 

составило 584 тысяч человек

в 2019 году численность работников демонстрирует рост на 3% и, 

по прогнозам, достигнет примерно 600 тысяч таксистов. 



Мировой рынок

в 2017 году Goldman Sachs оценивал его в $36 млрд, прогнозируя рост до $285 млрд. 

к 2030 году

Пока что на мобильные сервисы такси приходится 15 млн. поездок ежедневно, но через 

12 лет их количество должно вырасти до 97 млн.



Конкуренты

• UBER
• Yandex

Domras

1. Будет предоставлять более широкий спектр услуг на 

транспортном рынке

2. Индивидуальные предприниматели и Владельцы организаций 

смогут самостоятельно устанавливать тариф за проезд

3. Для клиентов же не будет специальных повышенных тарифов. 

Каждый клиент будет волен выбирать транспортное средство по 

многим параметрам, перевозчику, а также стоимости.



Инвестиционное предложение

ООО “Домрас” необходимо привлечь $1 000 000 для масштабирования проекта и маркетинга на 2020 год. Инвесторам предлагается общая доля 
до 10% в компании в данном раунде.

• $500 000 - маркетинг 

• $400 000 - штатная команда, которая включает программистов, менеджеров по продаже и продвижению, 
техническая поддержка пользователей, он-лайн маркетинг, дизайнер

• $100 000 - аренда офисного помещения

ИТОГО: $1 000 000

Выплаты дивидендов инвесторам LTD “Домрас” сможет начать уже на 9 месяц с момента запуска проекта. 



Дивиденды

Окупаемость планируется уже на 4 месяц после запуска -

положительной динамики 26,44%. в это же месяц 

планируется первая выручка в размере $19 000

Январь 2020 - $251,000, маржинальность 70%.

К сентябрю 2023, маржинальность 91%, размер 

дивидендов достигнет

$31 682 000 за квартал.



Команда

Анатолий Ярош
Генеральный директор (учредитель)

Виталий Ярош
Технический директор и аналитик 

(учредитель)

Андрей Чижик
Финансовый директор



Эта презентация носит исключительно информационный характер и не предназначена для того, чтобы рекомендовать какие-либо инвестиции, обсуждаемые в этой презентации. Данная 

презентация не является предложением о продаже или предложением о покупке доли в ООО "Домрас". Вся информация, касающаяся ООО "Домрас" и отраслевые данные были получены из 

источников, которые считаются надежными и актуальными, но точность не может быть гарантирована. Заявления в данной презентации сделаны на дату, указанную в данном документе, и ООО 

"Домрас" не обязано обновлять информацию в этой презентации. Прогнозы, содержащиеся в этой презентации, являются лишь оценками будущих результатов, которые основаны на предположениях, 

сделанных во время разработки таких прогнозов. Не может быть никаких гарантий, что результаты, изложенные в прогнозах, будут достигнуты, и фактические результаты могут значительно 

отличаться от прогнозов. Кроме того, общие экономические факторы, которые не являются предсказуемыми, могут оказать существенное влияние на достоверность прогнозов. Любые инвестиции в 

такую стартап-компанию, как ООО "Домрас", подвержены различным рискам. При рассмотрении любой информации о производительности, содержащейся в данной презентации, вы должны иметь в 

виду, что прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов, и не может быть никакой гарантии, что будущие инвестиции достигнут удовлетворительных результатов. 

Обеспечение Конфиденциальности

Эта презентация предназначена только для авторизованных получателей и должна носить строго конфиденциальный характер. Данная презентация включает в себя конфиденциальную информацию 

о собственности и коммерческой тайне ООО "Домрас" и его филиалов. Принимая эту информацию, каждый получатель соглашается с тем, что (I) никакая часть этой презентации не может быть 

воспроизведена или распространена в каком-либо формате без предварительного письменного согласия ООО "Домрас", (II) Она не будет копировать, воспроизводить или распространять эту 

информацию. представление, полностью или частично, любому лицу или стороне, и (III) оно будет постоянно сохранять конфиденциальность всей информации, содержащейся в данном документе, 

которая еще не является публичной.  

Детали и форматы инвестиционных условий предоставляются по запросу.

КОНФИДИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Виталий

Ярош

+375-29-146-20-36

domrasby@gmail.com

Запросить подробную информацию и 
перспективы инвестирования


