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Как далекий от IT технологий бизнес
вывести в интернет и дать ему новые пути развития



Как вы выбираете автосервис?
1. По рекомендации друзей/знакомых, в различных интернет справочниках, 

обзванивает десятки сервисов
2. В интернете, используя агрегаторы



С чего все началось



Большая цель: Создать экосистему для всей автомобильной индустрии
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● Производители запчастей - получат четкое представление об эксплуатации автомобиля 
и смогут оптимально настроить производство и логистику.

● Компании, владельцы крупных автопарков - смогут в он-лайн режиме получать данные 
по эксплуатации транспорта и на основе этого точно прогнозировать затраты.

● Автовладельцы - получат доступ к истории эксплуатации автомобиля, а также смогут 
быстро найти подходящий автосервис для ремонта.

● Автосервисы - смогут спланировать свою загрузку и обеспечат себе дополнительный 
поток клиентов.



Идея создания агрегатора, лежавшая на поверхности



Дать удобные инструменты, при помощи которых:

● Появилась возможность создавать и размещать запросы 
в режиме онлайн.

● Автовладелец анализирует полученные ответы и выбирает 
для себя оптимальный.

● Автосервисы – подключившись к системе получают 
заказы на ремонт.

● Участники сделки могут общаться и уточнять детали 
услуги.

Как объединить автовладельцев и 
автосервисы и получить синергетический 
эффект



Почему наша система удобна?

● Автовладелец - экономит время

● Автосервис - экономит на рекламе

● Автовладелец получает оптимальную и прозрачную стоимость ремонта

● Возникает доверие между участниками сделки

● Автосервис повышение свой уровень качества



Кейсы развития проекта



Кейс 1



Кейс 2



Кейс 2



Кейс 2



Кейс 2



Кейс 2



Кейс 3




Результаты работы

1. Системой пользуется 16 000 автосервисов

2. 1.5 млн. автовладельцев ежемесячно используют наш сервис

3. Ежедневно мы получает 1500 заявок на ремонт автомобиля

4. Платформа работает в России, Белоруссии и Казахстане

Собран объем уникальных данных от тысяч автомобилей и работ автосервисов.



● ERP-система для управления автопарками

● Единый контрагент для страховых и лизинговых компаний

● Купля-продажа автомобилей с историей обслуживания

● Реализация запасных частей и расходных материалов

● Собственная франчайзинговая сеть

● Эвакуация и консьерж сервис

Используя имеющиеся данные, система учится прогнозировать стоимость 
владения автомобилем.
Знакомит владельца с историей эксплуатации и обслуживания автомобиля. 
Предсказывать необходимость ремонта.

Перспективы развития



Спасибо!
Руководитель отдела 
развития Павел Телегуз
+7 929 605 42 65
teleguz.p@uremont.com

mailto:teleguz.p@uremont.com
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