


57 собственных офисов в России, 

2 офиса в Японии

600 аукционов в сутки

Прирост выручки 60% (2017 к 2016)



Осмотр автомобиля и занесение данных 

в аукционный лист

Online-торги (30 минут)

Выдача денег за автомобиль клиенту

Отправка автомобиля автодилеру









Абинск

Белгород

Великий 

Новгород   

Владимир   

Волгоград

Вологда

Омск

Оренбург

Пенза

Пермь

Псков

Ростов-на-Дону

Самара

Воронеж

Дзержинск 

Екатеринбург   

Иваново

Казань

Калуга

Киров

Краснодар

Москва и МО 

Мурманск

Мценск

Нижний

Новгород

Новосибирск

Санкт-Петербург

Смоленск

Сочи

Сургут

Тверь

Тольятти

Тула

Тюмень

Уфа

Челябинск

Ярославль



До 600 предложений в день со всей России

100% достоверность информации об авто

Прозрачная сделка

Оперативность: 55% дилеров работает 

со смартфона

Возможность отказаться от покупки 

на любой стадии

12



Экономия времени на изучение рынка 

и осмотр авто

Увеличение продуктивности

работы продавца подержанных авто

Повышение оборачиваемости 

торгового запаса









Рост числа электронных систем

Отправка всех данных в облако 

в режиме 24/7

Рост числа гибридов и электрокаров

Автомобили без водителя



Угон автомобиля станет практически 

невозможным

Нелегальные продажи по рыночной 

цене исчезнут

Прозрачность и доступность данных об авто 

будут напрямую влиять на его стоимость



Тенденция отказа от владения авто 

Новые ценности: здоровье, спорт, знания, 

впечатления

Рост доступности общественного транспорта, 

такси и каршеринга в т.ч. в регионах



Разнообразные альянсы, как отраслевые, 

так и между различными отраслями, частью 

которых является онлайн-аукцион

Онлайн-аукцион как любой маркетплейс также 

будет формировать свои экосистемы с сервисами 

от других компаний



За секунды в любом месте 

и в любое время





Продажа автомобиля в 1 клик (снятие с учета, 

загрузка технических данных автомобиля продавцу, 

доставка авто продавцу)

«Умный» аукцион. Советы клиенту (дата, время), 

когда выгоднее продать определенную 

марку машины

Рост скорости смены владельца автомобиля 

приведет к уменьшению срока ее владения 

вплоть до недель





Все автомобили в продаже для удобства агрегируются

на одном ресурсе

Доступна любая форма владения (обычная покупка, 

кредит, лизинг)

Любые дополнительные сервисы (страховка, химчистка, 

номера, доставка машины из другого города и тд)

Электронная верификация покупки (электронная подпись, онлайн-

верификация)

Осмотр машины и загрузка данных по ней станут 

обязательной частью технологической цепочки, 

повышающей безопасность сделки

Виртуальные туры по автосалонам и конкретным автомобилям



Первым получать доступ к востребованным авто (марка, состояние, цена)

Анализировать ассортимент машин по всей стране (причем

не только частных клиентов), а не только по своему городу

Обеспечить совместимость с БД автопроизводителей (выгрузка 

и обработка терабайт информации по каждой машине)

Прогнозировать спрос в каждом регионе и пополнять товарные запасы, 

опережая возникающий спрос, используя предиктивные модели поведения клиентов








