
Платформа для аренды 
инструмента 
и строительного 
оборудования



Проблема
Арендовать Сдать в аренду

Поиск инструмента 
в аренду путем обзвона

Нет платформы

Небезопасно

Затраты на маркетинг 

Нет доставки

Залог 

Купить
Занимает много места, 
редко используется

200$ Аренда 10$ 



Решение
Арендовать

Сдать в аренду

Быстрый поиск 

С доставкой 

Без залога 

Бесплатный трафик

Бонусы от сделки

Страхование сделок

Быстрый поиск Страхование сделок

Аренда онлайн



Почему это нужно сейчас
человек используют 
инструмент постоянно

Занято человек

http://www.datainsight.ru/sites/default/files/DI-Avito_Builders.pdf

Заказов в год Рублей в год
Доля выручки
рынка услуг

3 млн 

Ремонт и строительство – самый крупный сегмент рынка услуг:
3 млн человек (31% занятых на рынке услуг)
 

1,8
млн

1,7
млн

180 млн3 млн 2,5 трлн 45,6%

120
млн

60
млн

18.1%

27.5%

1
трлн

1,5
трлн

СтроительствоРемонт



Рынок 

600K
мужчин от 25 до 40 лет, 
использующих инструмент 
постоянно, пользуются 
приложениями

SAM
 $40 млн
SOM

TAM
$4 млрд

31 млн

общий объем 
целевого рынка РФ

количество покупок 
инструмента в год

средний чек
$140

$200 млн

3 млн
сделок по аренде 
в год

средний чек 
сделки

$57



Конкуренты 
Прокатные компании,

Арентер

Avito, 
Юла

Yandex, 
2Гис

Небезопасно

Офлайн

Долгий поиск



Конкурентные
преимущества 

Первый продукт 
для рынка аренды 
инструмента

Поиск 
по геолокации

Аренда 
в клик

Страхование 
сделок

Big Data предскажет 
сделки

Команда
экспертов



Бизнес модель 

Мы берем комиссию
с каждой транзакции

20% 
рынка Аренда 

с YouTool

$19/сутки

Средний чек
за 3 суток

Выручка YouTool 
к 2024

$40 млн

$57

$120 млн



Юнит-экономика 

Себестоимость 
продаж

Текущие 
расходы $392K

$267K

$125K

$55K

Cредний 
чек

Продажи

Валовая 
прибыль

Чистая 
прибыль

$70K

$54K

EBITDA

$57

$2

6889

Мы знаем свою ЦА и где её найти

Конверсия 
в заказы

Стоимость 
лида

Оплаченные 
заказы

5%



Команда 

role – СEO, 
sales director
10 лет ex Founder 
and CEO в строительной 
и арендной компании

Евгений Б.Андрей МалышкинЕвгений Гаффаров
role – СTO,
technical lead
Стек PHP, SQL, Flutter, 
Dart

role – Teamlead
Data analytics
 

ROLF
Штамп



Road map 

Подключение 4000 
арендных компаний 
до 2021

Revenue $1,7M 
в ближайшие 12 месяцев

Запуск платформы 
июнь 2020 

Привлекли $100K 
от частного инвестора



Евгений
Гаффаров
СЕО YouTool

gem@youtool.info

+7 9 222 666 795

facebook.com/
gaffarov.evgenii


