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ООО «Домрас» сервис 

Технологическая платформа в виде приложения на телефон, 

объединившая такие службы как такси, грузовое такси и эвакуацию 

автомобилей. 
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Целью настоящего проспекта и конфиденциального меморандума является 

ознакомление потенциального инвестора с предварительной информацией о ООО 

«Домрас». 

ООО «Домрас», как это часто бывает у начинающих стартапов, предпочла не 

проводить аудит финансовой отчетности, оценки материальных активов или 

недвижимости. Кроме того, руководство решило исключить практически все 

информационные раскрытия, обычно включаемые в финансовую отчетность, 

составляемую на основе налога на прибыль в бухгалтерском учете, представлении 

рыночной стоимости и отчетах об оценке. Если бы пропущенные раскрытия были 

включены, они могли бы повлиять на выводы потенциального инвестора о финансовом 

состоянии компании. Соответственно, документы, содержащиеся в этом 

конфиденциальном меморандуме, не предназначены для тех, кто не осведомлен о 

таких вопросах. 
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1. ПЛАН РАЗВИТИЯ 
 

 

1.1 ООО «Домрас» - Вступление  

Как и любой бизнес, наш проект начался с идеи. Достигнув зрелого возраста и получив 

колоссальный опыт работы, Основатель проекта проработал несколько лет в 

таксопарке, чтобы на личном примере изучить все тонкости бизнеса. 

Так появилась бизнес идея, в реализации которой партнер и сооснователь будущего 

ООО «Домрас», оказал существенную поддержку. В 2019 году на территории 

Беларуси, в соответствии с белоруской юрисдикцией появилась компания ООО 

«Домрас». Основанная предпринимателями Ярошем Анатолием и Ярошем Виталием.  

Цель компании – создание цифровой платформы, дающей возможность таксистам, 

водителям, а также клиентам зарабатывать на поездках. 

1.2 Текущее состояние  

Для реализации проекта проделана огромная работа - полностью пройдена pre 

seed/seed стадии. На текущий момент на заключительном этапе разработки находиться 

приложение для систем ios и android. 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. 
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1.3 Подход компании 

Проект ООО «Домрас» позволит клиентам, пользуясь услугами такси, грузового такси и 

эвакуатора в приложении “Домрас”, возвращать часть денежных средств с поездки - команда 

проработала систему кэшбэк в приложении. Для повышения лояльности пользователей 

разработана бонусная программа - в приложении станет возможность зарабатывать 

дополнительные бонусы со всех поездок, ещё разработана реферальная система с 

вознаграждением за приглашенных пользователей. Все бонусы в последствии можно 

обналичить. Эта опция работает примерно так: дополнительный функционал в виде кэшбэк-

сервиса и многоуровневого сетевого маркетинга. Данный кэшбэк можно будет вывести на 

банковскую карту или оплатить в счет поездки. Кэшбэк будет начисляться в размере 10% от 

стоимости каждой поездки. Для того чтобы бонусная система функционировала необходимо, 

чтобы и пассажир, и водитель были зарегистрированы в системе “Домдара”. Регистрация 

пользователей будет происходить автоматически через приложение по желанию клиента.  

Форма бизнеса ООО «Домрас»  

Работать с приложением “Домрас” смогут только партнеры транспортных средств ДомДара. 

Поэтому необходима регистрация всех водителей, желающих присоединится к проекту. В 

приложение внедрена программа лояльности ДомДара, следовательно независимо от 

юридического или физического лица будет совершена перевозка, все водители должны 

предоставлять клиентам кэшбэк. А для того чтобы предоставить кэшбэк, перевозчики и 

индивидуальные предприниматели должны приобрести франшизу, и стать партнёрами 

ДомДара.  

Как будут зарабатывать Пользователи приложения “Домрас”? 

 Пример: Утром в 8.00 утра водитель открывает приложение, с него автоматически 

списывается сумма $5 по курсу национального банка. Если машина не брендированная, то 

списывается $5,6. Оплата происходит один раз в сутки и в течение суток водитель 

неограниченное число раз может воспользоваться клиентской базой приложения. Принцип 

работы приложения такой: водителю поступает заказ, он его принимает. Программа 

показывает геолокацию клиента с точность до 5-10 метров. Если клиент имеет 

зарегистрированную карту ДомДара, вся сумма целиком поступает водителю на счет, при этом 

со счета ДомДара снимается кэшбэк 10%. Позже этот кэшбэк распределиться по системе 

ДомДара, согласно иерархии сетевого маркетинга, если это клиент был приглашен кем то из 

пользователей. Если же клиент не зарегистрирован в программе ДомДара, то от суммы заказы 

снимается 10% и переводится в коммерческий счет “Домрас”. В интересах водителя 

предложить клиенту зарегистрировать дисконтную карту и начать получать кэшбэк в 

программе лояльности. Таким образом каждый водитель выстраивает свою клиентскую базу. 

Независимо от обстоятельств, при пользовании зарегистрированными клиентами программы 

ДомДара, на счету водителя растет кэшбэк. И в конце месяца он может обналичить 

накопившиеся бонусы и перевести на карту.  

Как зарабатывают клиенты? 

 Зарегистрированные клиенты получают кэшбэк и 50% суммы от кэшбэка возвращается 

клиенту на счет. И в конце каждого месяца клиент может эти деньги обналичить, либо 
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потратить по своему усмотрению. Также, установив приложение Бонус Лайт клиент может 

приглашать своих знакомых в приложение “Домрас” и получать процент от их поездок. 
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1.4 Услуги в тестовом режиме                  

В настоящее время на завершающем этапе разработки версия приложения, для устройств, 

поддерживающих операционную систему IOS. Его разработка подходит к финальному этапу и 

команда готовится уже запускать первые тестирования.  

А также в разработке собственный сайт, на котором ведутся последние доработки. Команда 

специалистов занимается разработкой аналитических отчетов, на основе которых ООО 

«Домрас» будет делать выплаты компаниям, частным перевозчикам и клиентам. После 

завершения технических работ, будут проведены тесты приложения в тестируемой группе 1000 

человек. 

1.5 Дорожная карта 

 

2020 

• Январь 2020 года - окончания технических работ по написанию приложения для 

android и ios. 

• Февраль 2020 года - запуск и тестирования приложения на базе 100 автомобилей в 

Минске, далее запуск проекта в Минске; 

• Март – апрель 2020 года - запуск проекта в 5 областных городах Республики Беларусь; 

• Май – июль 2020 года - запуск проекта в 17 городах Республики Беларусь с населением 

более 50 тыс. человек; 

• Август - октябрь 2020 года - запуск проекта в 6 городах Российской Федерации с 

населением более 1 млн человек;  

• Ноябрь 2020 года - запуск проекта в Санкт-Петербурге;  

• Декабрь 2020 года - запуск проекта в Москве;  

2021 

• Январь – август 2021 года - запуск проекта в 50 городах Российской Федерации с 

населением более 400 тысяч человек;  

• Сентябрь 2021 года - запуск проекта в городе Берлин (Федеративная Республика 

Германия) и городе Киев (Украина);  

• Октябрь 2021 года – февраль 2022 года запуск проекта в 7 городах Европы и 12 городах 

СНГ с численностью населения более 500 тысяч человек;  

2022-2023 

• Март – июль 2022 года - запуск проекта в 14 городах Европы с численностью 

населения более 500 тысяч человек;  

• Август 2022 года - запуск проекта в городе Нью-Йорк (США) и 3 городах Европы с 

численностью населения более 500 тысяч человек;  

• Сентябрь 2022 года - запуск проекта в городе Лос-Анджелес (США) и 3 городах 

Европы с численностью населения более 500 тысяч человек; 

• Октябрь – Декабрь 2022 года - запуск проекта в 4 городах США и 9 городах Европы с 

численностью населения более 500 тысяч человек (в том числе в Лондоне и Париже); 

Январь – август 2023 года - запуск проекта в 27 городах США и 9 городах Европы с 

численностью населения более 500 тысяч человек; 
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Всего в период с февраля 2020 года по август 2023 года планируется запустить проект в 173 

городах мира.  

• Плановая прибыль за 2020 год составит – 3 187 000 $ США;  

• Плановая прибыль за 2021 год составит – 54 662 000 $ США;  

• Плановая прибыль за 2022 год составит – 194 850 000 $ США;  

• Плановая прибыль с января по сентябрь 2023 года составит – 277 423 000 $ США; 
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1.6 Цели и видение 

Самой основной целью для ООО «Домрас» сейчас является - запуск первого приложения, 

намеченный на февраля 2020 года. сейчас идут последние приготовления и команда 

щепетильно проверяет продукт в тестовом режиме.  

ООО «Домрас» необходимо привлечь $1M инвестиций до конца 2020. Данная сумма важна для 

масштабного развития во всех городах Беларуси с населением свыше 50 000 человек.  

Немаловажной и реальной целью для ООО «Домрас» является набор клиентской базы и 

водителей в программу лояльности ДомДара. Необходимо набрать не менее 1М клиентов и 

более 10 000 водителей, для осуществления масштабных планов. Если проект будет 

развиваться стабильно, согласно плану, то в августе 2020 года компания может выйти на 

Российский рынок. а далее на рынок стран СНГ, и охватить города, с численностью населения 

не менее 500 000 жителей. 
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2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 
      

 

2.1 Анализ рынка 

Компания ООО «Домрас» рассчитывает занять нишу сразу в трех отраслях автомобильного 

рынка: перевозка пассажиров, грузоперевозка для физических лиц и оказание услуг 

эвакуатора. Основной рынок — это такси, безусловно на этот рынок самый большой и высоко 

оборачиваемый.  

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

приложения и компаний-перевозчиков является платежеспособная аудитория от 18 до 45 лет, 

общей численностью 3,5 млн человек. И это только охватывая города, с численностью 

населения свыше 50 000 человек. Формирование клиентской базы за счет оказания услуг такси, 

позволит занять хорошую позицию в других рынках, так как там отсутствуют мобильные 

платформы, которые облегчают оказания услуг. Таким образом приложение “Домрас” станет 

первым приложением, актуальным и для людей, не водящих автомобиль, и для 

автомобилистов. 

Российский рынок 

 http://ac.gov.ru/files/content/24166/rynok-taksi-2019-pdf.pdf хорошая инфографика для рынка 

рф 

 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.  

"После периoда бурного роста в 2015-2017 годах рынок такси перешел в фазу стабильного 

развития. Согласно проведенному исследованию, объем рынка в денежнoм выражении 

составил $10,5 млрд в 2018 году и, по прoгнозам, достигнет $11 млрд в 2019 году".  

Эксперты полагают, что темпы роста рынка, которые составляли 8,6% в 2018 году и 5,6% в 

2019 году, в 2020 году опустятся до 3,7-4% и в дальнейшем стабилизируются превышающем 

рост экономики примерно на 2 процентном уровне.  

Как сообщают аналитики, что в отличие от легального, нелегальный рынок такси 

демонстрирует резкий рост. Его объем в денежном выражении увеличились на 35% c $1,2 млрд 

в 2017 году до $1,6 млрд в 2019 году и составляет не менее 12% от общего объема рынка такси. 

 Количество официально занятых водителей в отрасли в 2018 году сoставило 584 тысяч 

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

достигнет примерно 600 тысяч таксистов.  

 

 

http://ac.gov.ru/files/content/24166/rynok-taksi-2019-pdf.pdf
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Мировой рынок  

В мае 2019 года картографический сервис Mapbox провел анализ международного рынка 

такси-агрегаторов. Мировой рынок агрегаторов такси развивается бешеными темпами: 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. Однако исторически сложилось так, что в отдельных 

странах и регионах он растет неравномерно. 

2.1.1 Наши конкуренты       

На сегодняшний день на территории Беларуси существуют только два конкурента в 

отраслевом бизнесе - это российский Яндекс такси и популярный во всем мире Uber.  

Серьезных отличий по подключению водителей в нашей системе не будет, также как и в 

Яндексе, и в Uber, работать смогут только Индивидуальные предприниматели и Владельцы 

организаций, то есть таксопарков. Но будет несколько серьезных отличий. ООО «Домрас» 

будет предоставлять более широкий спектр услуг на транспортном рынке. У нас 

Индивидуальные предприниматели и Владельцы организаций смогут самостоятельно 

устанавливать тариф за проезд. Для организаций и лиц, предоставляющий услугу - это будет 

большой плюс и создаст дополнительную внутреннюю конкуренцию. Для клиентов же не 

будет специальных повышенных тарифов. Каждый клиент будет волен выбирать транспортное 

средство по многим параметрам, перевозчику, а также стоимости. 

 

2.2 Предложение уникальной ценности 

Уникальная ценность нашего приложения заключается в том, что клиенты смогут 

самостоятельно выбирать машины по необходимым параметрам и стоимости поездки, а 

индивидуальные предприниматели и организации смогут выставлять собственный тариф на 

каждую машину отдельно. По сути такой принцип является маркетплейсом. Для клиентов - 

отсутствуют повышенные коэффициенты в часы пик и фиксированная стоимость поездки. Для 

перевозчика - гибкие условия стоимости услуги. 

 Большим преимуществом приложения перед конкурентами это встроенный дисконтный 

сервис ДомДара, что позволит всем пользователям “Домрас”, получать пассивный доход от 

поездок. А многоуровневый сетевой маркетинг позволит создать команду и увеличить доход в 

разы. Особенно это актуально для водителей, так как работа водителем в таксопарке или 

другой компании не предусматривает выплат в связи с неисправностью автомобиля, отпуском 

или больничным. 
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2.3 Маркетинговая стратегия  
  

ООО «Домрас» планирует покупать трафик для привлечения пользователей через каналы 

социальных сетей. На данный момент - это самый эффективный способ привлечь клиентов. 

Больше всего клиентов приносят такие социальные сети как Facebook и Instagram. Также ООО 

«Домрас» будет размещать рекламу в социальных сетях, характерных для локальных рынков. 

Настройки контекстной рекламы на мировых поисковых системах Google и Yandex дают 

прекрасные результаты, и уже сейчас в тестовом режиме идет регистрация первых 

пользователей.  

Помимо этого, компания планирует, что приложение “Домрас” будет развиваться за счет 

многоуровневого маркетинга, то есть привлечения клиентов пользователями. Как уже 

говорилось выше, каждый привлеченный клиент будет давать определенные бонусы. 

ООО «Домрас» заключила устные договоренности о написании статей в нескольких 

популярных локальных онлайн порталах СМИ. А также организаторы, имея большой опыт 

работы по профессии водитель рады были поделиться новостью о скором запуске своего 

приложения с бывшими коллегами. Такая огласка по рынку такси в Беларуси очень быстро 

выведет приложение “Домрас” в топ.  
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3. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 
      

 

3.1 Unit экономика  
 

Threshold CPC Threshold CPA 

(Average Revenue 

Per Paying 

User)ARPPU 

(Average Revenue 

Per user) ARPU 

$10,44 $104,45 $130,56 $10,44 

(CostPerAcquisition) 

CPA 

(Сost Per Paying User) 

CPPU 
Leads Buyers 

$0,30 0,37 2 1,6 

Budget Margin (LifeTimeValue)LTV OperatingProfit 

$0,60 $0,54 $130,56 $130,19 

OperatingMargin (ReturnofInvestment)ROI 
(1st 

saleRevenue)1sRev 

(Revenue (with 

COGS))Revenue 

34723,40% 19137,25% $0,17 $208,90 

(Revenue (without 

COGS))Revenue 
GrossProfit ProfitPerPayingUser 

(revenue from 

advertising 

campaign 

(channel))Profit 

$211,20 $208,30 $130,19 $208,30 
    

"Profit Per Paying 

User 

130,19 rub. =-

(0,03/10 %/80 

%)+(0,55-

0,006)x240" 

   

 

 

3.2 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  
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3.3 Необходимое финансирование 

$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 

 

3.4 Финансовый прогноз 
 

 

Выход проекта на окупаемость планируется уже на 4 месяц после запуска. Маржинальность 

составит в первый месяц положительной динамики 26,44%. в это же месяц планируется первая 

выручка в размере $19 000.  

Выплаты дивидендов инвесторам ООО “Домрас” сможет начать уже на 9 месяц с момента 

запуска проекта. То есть если считать январь 2020 года - отправной точкой. первые дивиденды 

будут возвращаться уже в сентябре в размере $251 000, тогда маржинальность проекта 

достигнет практически 70%.  

К сентябрю 2023 года маржинальность проекта должна достигнуть 91%, и размер дивидендов 

достигнет $31 682 000 за квартал. 
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3.5 Доходы и расходы будущих периодов 
 

 2020   2020   2020   2020   

 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

   Маржинальность    26,44% 40,30% 54,49% 63,40% 62,86% 69,80% 74,42% 78,03% 71,47% 

Доход             

Аренда приложения 

 $2 000 $20 000 $60 000 $92 000 $145 250 $207 225 $297 493 $404 725 $539 258 $721 813 $945 823 

Процент от заказа 

 $3 000 $14 250 $27 000 $41 981 $67 614 $111 407 $149 511 $196 987 $265 647 $347 042 $437 888 

Расходы             

MapsSDKsforMobile  $0 $92 $262 $467 $795 $1 177 $1 555 $2 083 $2 721 $3 514 $4 395 

Directions API  $0 $180 $520 $1 088 $1 740 $2 343 $3 096 $4 145 $5 416 $6 999 $8 751 

SMS 

 $270 $1 283 $2 430 $3 524 $5 998 $9 834 $12 131 $16 852 $22 571 $26 455 $34 732 

Аренда Сервера 

$33 $33 $95 $95 $190 $190 $190 $190 $190 $190 $300 $300 

Маркетинг 

 $4 000 $9 000 $9 000 $14 000 $19 000 $24 000 $28 000 $30 000 $40 000 $53 000 $69 000 

Расход на аренду 

главного офиса 

$7 500 $7 500 $7 500 $7 500 $7 500 $7 500 $7 500 $11 250 $11 250 $11 250 $11 250 $11 250 

Расход на аренду 

офиса в регионах 

  $1 500 $1 500 $2 500 $3 500 $4 500 $4 800 $5 400 $6 300 $6 700 $7 300 

Покупка 

сертефиката 

защиты сервера 

$399            

Покупка 

оборудования и 

мебели для 

персонала 

$2 800 $12 100 $6 000 $3 100 $4 800 $5 400 $3 500 $6 400 $6 300 $4 200 $7 000 $7 700 

Премии водителям 

    $1 000 $1 000 $2 000 $2 000 $3 000 $4 000 $5 000 $7 000 

Премии 

сотрудникам 

           $122 150 

Зарплата 

персоналу 

$7 
150,00 

$13 
600,00 

$34 
750,00 

$39 
425,00 

$45 
425,00 

$52 
125,00 

$62 
125,00 

$96 
650,00 

$103 
150,00 

$109 
150,00 

$115 
150,00 

$122 
150,00 

Общие расходы $18 000 $38 000 $60 000 $64 000 $80 000 $97 000 $117 000 $166 000 $182 000 $206 000 $235 000 $395 000 

EBITDA = общие 
доходы - общие 

расходы 
-$18 000 -$33 000 -$26 000 $23 000 $54 000 $116 000 $202 000 $281 000 $420 000 $599 000 $834 000 $989 000 

Налог = 
Выручка*5% 

$0 $0 $2 000 $4 000 $7 000 $11 000 $16 000 $22 000 $30 000 $40 000 $53 000 $69 000 

Прибыль -$18 000 -$33 000 -$28 000 $19 000 $47 000 $105 000 $186 000 $259 000 $390 000 $559 000 $781 000 $920 000 

Дивиденды         $251 000   $678 000 

 

Полный отчёт по ссылке  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZNddXAtyEhm80EuEopnUh5sVH0GbySdJ5Qx9uBMwiMM/edit?usp=sharing
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3.6 Учетная политика и финансовый контроль 
 

Следующая последовательность работ определяет основные принципы финансового 

учета предприятия: 

 

1) Постоянный сбор информации для финансового отдела и единой информационной 

системы; 

 

2) Учет любых денежных и иных операций, имеющих материальное выражение; 

 

3) Ежедневное составление и предоставление информации руководству для ведения 

бухгалтерского учета, планирования, контроля и управления предприятием. 

 

4) Если определенная информация важна для инвестора или кредитора, использующего 

финансовую отчетность, эта информация должна быть раскрыта в отчете или в 

примечаниях к отчету. 

 

5) Компания будет продолжать существовать достаточно долго, чтобы выполнять 

своих целей и обязательств, и не будет ликвидирована в ближайшем будущем. Если 

финансовое положение компании таково, что бухгалтер считает, что компания не 

сможет продолжать, бухгалтер обязан раскрыть эту оценку. 

 

6) Использовать метод начисления бухгалтерского учета. Принцип соответствия 

требует, чтобы расходы соответствовали доходам. 

 

7) При учете методом начисления (в отличие от учета по кассовому методу) выручка 

признается сразу после реализации товара или оказания услуги, независимо от того, 

когда фактически получены денежные средства 

 

8) Если возникает ситуация, когда существуют две приемлемые альтернативы для 

представления отчетности по статье, консерватизм побуждает бухгалтера выбрать 

альтернативу, которая приведет к уменьшению чистого дохода и/или стоимости 

активов. Консерватизм помогает бухгалтеру "разорвать галстук".- Это не обязывает 

бухгалтеров быть консервативными. Бухгалтеры должны быть беспристрастными и 

объективными. 
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3.7 Политика дивидендов  
 

Дивиденды распределяются после выхода предприятия на производственную мощность. 

Дивидендная политика компании направлена на масштабирование производства и увеличение 

рыночной стоимости акций быстрыми темпами. Распределение дивидендов будет следующим: 

30% от общей чистой прибыли будет выделяться каждый квартал. 

 

 
  



КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ МЕМОРАНДУМ. Содержит информацию, являющуюся 

собственностью компании, в соответствии с соглашением о 

неразглашении. Не для распространения. 

 

 

18 

4. НАСТОЯЩИЕ РИСКИ 
      

Конкуренция между таксомоторными перевозчиками. В основном сейчас конкуренция 

строится по двум направлениям — это цена и время ожидания. Если управление фактором 

цены услуги можно осуществлять в довольно ограниченном диапазоне, то фактор времени 

может иметь определяющее значение для выхода бизнеса на заданный уровень 

рентабельности. Также риск конкуренции можно снизить за счет повышения качества услуг по 

линии безопасности, комфортности. 

Экономическая группа рисков, куда в первую очередь относятся такие негативные факторы, 

как резкое увеличение стоимости топлива, снижение покупательской способности населения. 

Эти риски могут существенно повлиять на уровень спроса на услуги компании. Одним из 

вариантов частичной нейтрализации подобных рисков является переключение своих услуг на 

определенные ниши — на грузовой транспорт, на курьерскую службу, грузовую доставка по 

индивидуальным заказам или службы эвакуации.  

Системные риски. Эта группа рисков представлена такими негативными факторами, как 

некачественное предоставление услуги по вине персонала, системные сбои в работе 

оборудования связи или программного обеспечения. Застраховаться от таких рисков можно, 

например, заключением договора страхования ответственности перед третьими лицами, 

использованием лицензионного оборудования и программных комплексов, тщательный подбор 

персонала и заключения договоров с водителями. 

 Следует отметить, что, несмотря на все возрастающую конкурентную борьбу со стороны 

частных перевозчиков и компаний- монополистов, все же рынок пассажирских перевозок в 

ближайшем будущем останется преимущественно за частными небольшими компаниями. 

Причем эти компании будут работать в совершенно новом технологическом формате, в том 

числе и с использованием приложений.  
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5. КОМАНДА 
 

5.1 Основатели 

 
Ярош Анатолий Яковлевич - Генеральный директор ООО 

"Домрас"  

27 декабря 1967 года рождения. Имеет среднее-специальное 

образование.  

Опыт работы в сфере транспортных услуг 33 года.  

С 1986 года работал наемным работникам в качестве водителя. 

Водитель 1 класса. 

 С 2004 года работал в качестве Индивидуального 

предпринимателя. Были собственные автомашины.  

В 2015 году прошел курсы по ведению бизнеса и работы через 

Интернет. После прохождения курсов начал искать возможности построения пассивного 

дохода и открытия собственного бизнеса.  

В 2015 году зарегистрировался в Торговой Сети (ТС) ДомДара и начал строить собственный 

бизнес продвижением программы лояльности ДомДара в родном городе и в Интернет. 

Программу лояльности начал продвигать в нише по перевозке грузов и пассажиров. После чего 

появился план по созданию собственного приложения с программой лояльности и внедрению 

приложения в массы людей. Параллельно работал водителем такси в Uber, что дало 

возможность изучить основные проблемы водителей и клиентов и учесть это при написании 

технического задания. 

 

Ярош Виталий Анатольевич - Технический директор и 

аналитик  

Дата рождения 30.08.1991 

В 2010 году окончил «Минский техникум предпринимательства» 

по специальности “коммерческая деятельность” - 

квалифицированный экономист. 

С 2011 по 2014 занимался ведением бизнеса своей компании 

ЧТУП «Дивипрайд» в сфере оптовой торговли: 

 Создавал и продвигал предприятие с нуля: подготавливал 

документы для открытия юридического лица, создавал, заключал 

договора, работал с накладными, подготавливал и сдавал отчёты в налоговую, ФСЗН, 

статистику, также работал с системой "клиент-банкинг", начислял заработную плату 

работникам. Решал поставленные задачи и проблемы. Опытный управленец.  

С 2014 по 2019 работал, в самом крупном интернет – магазине Республики Беларусь ЗАО 

«Интернет-магазин «Евроопт» по доставке продуктов питания на дом Е-dostavka.by, дочернее 

предприятие крупнейшего ритейлера РБ ООО «Евроторг».  

За данный период времени поднялся по карьерной лестнице с должности специалиста аудита и 

контроля до заместителя начальника отдела аудита и контроля. Занимался контролем и 

проверкой всей финансовой и операционной деятельности компании. Формировал 

аналитические отчеты для руководства и учредителей компании. Вводил новые операционные 



КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ МЕМОРАНДУМ. Содержит информацию, являющуюся 

собственностью компании, в соответствии с соглашением о 

неразглашении. Не для распространения. 

 

 

20 

процессы в компании, разрабатывал регламенты и инструкции, анализировал затраты 

компании и искал решения по их снижению.  

Самостоятельно изучил языки программирования html, CSS, javascript, kotlin. Работал с такими 

фреймворками как React, Redux, nodejs. Имеется опыт разработки backend и frontend. 

 

5.2 Команда 
 

Чижик Андрей Леонидович - Финансовый директор 

 Дата рождения 15.03.1980 г. 

 В 2000 г. окончил с отличием «Новопольский 

сельскохозяйственный техникум» по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и контроль», по специализации - 

бухгалтер.  

В 2005 г. окончил «Белорусский государственный экономический 

университет» по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» - квалифицированный экономист.  

С 2005 – 2014 год работал в одном из крупнейших 

сельскохозяйственных предприятий Республики Беларусь МРУП «Агрокомбинат 

«Ждановичи». На данном предприятии прошло путь от бухгалтера до начальника отдела 

бухгалтерского учета основных средств и товарно-материальных ценностей.  

На данном предприятии прошел все участки бухгалтерского учета:  

• Учет заработной платы;  

• Расчетов с поставщиками и подрядчиками;  

•  Налогообложение;  

• Учет денежных средств (движение ДС на счетах в банке и кассе организации);  

• Учет основных средств, товарно-материальных ценностей, услуг. 

 С 2014 работает, в самом крупном интернет – магазине Республики Беларусь ЗАО «Интернет-

магазин «Евроопт», дочернее предприятие крупнейшего ритейлера РБ ООО «Евроторг».  

В данной организации прошел путь от специалиста отдела аудита и контроля до начальника 

данного отдела. Основными функциями, которыми занимается отдел – контроль за всей 

финансово-хозяйственной деятельностью компании. 

 

6. КОНФИДИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

 

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 
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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. 
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7. ВЫВОД  
 

 

Настоящий материал не представляет собой никакого представления о пригодности 

или уместности какой-либо ценной бумаги, финансового продукта или инструмента. 

Нет никаких гарантий, что инвестиции в любую программу или стратегию, 

обсуждаемые в данном документе, будут прибыльными или не повлекут за собой 

убытки. Эта информация подготовлена только для общего ознакомления. Он не имеет 

отношения к конкретным инвестиционным целям, финансовому положению и 

конкретным потребностям какого-либо конкретного лица, которое может получить 

этот отчет. Инвесторы должны обратиться за финансовым советом в отношении 

целесообразности инвестирования в любые ценные бумаги или инвестиционную 

стратегию, обсуждаемые или рекомендуемые в этом отчете, и должны понимать, что 

заявления о будущих перспективах могут быть не реализованы. Инвесторы должны 

учитывать, что стоимость ценных бумаг может колебаться и что цена или стоимость 

каждой ценной бумаги может расти или падать. Соответственно, инвесторы могут 

получить обратно меньше, чем изначально инвестировали. Прошлые показатели не 

являются руководством к будущим показателям. Индивидуальные учетные записи 

клиентов могут отличаться. Инвестирование в любые ценные бумаги связано с 

определенными рисками, которые называются недиверсифицируемыми. Эти риски 

включают рыночный риск, риск изменения процентных ставок, риск инфляции и риск 

события. Эти риски являются дополнением к каким-либо конкретным или 

диверсифицируемым рискам, связанным с конкретными стилями или стратегиями 

инвестирования. 
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