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ЗАЧЕМ И ЧТО ДЕЛАЕМ? 
Краткое описание проекта, ценностное предложение
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Сентябрь 2021

ДомЧек – онлайн оценка технического состояния загородной 
недвижимости

ДомЧек – это сервис, помогающий покупателям загородной недвижимости выбрать дом, который будет 
полностью соответствовать техническим нормам. Наш сервис позволяет провести оценку самостоятельно с 
поддержкой эксперта.

Основные проблемы покупателей домов, которые решает ДомЧек – отсутствие знаний в строительстве, 
потеря времени на поиск информации по оценке домов, некачественное домостроение от застройщиков, 
не регламентированное государством сдача домов в эксплуатацию, оценщики проводят оценку стоимости 
по сравнительному методу не учитывая техническое состояние объекта.

Цель проекта через 12 месяцев:
занять рынок 0,2% и выйти на ежемесячную выручку 1 800 000 руб.

Цель проекта через 3 года:

занять рынок 10% и выйти на ежемесячную выручку 74 962 333 руб. 



СТАДИЯ ПРОДУКТА
что есть, количество пользователей, какие месячные обороты?

Оформлено ИП

• Создан сайт 
• Создан онлайн чек-лист.
• Запущена реклама в Яндекс Директе.
• Разработана методология оценки домов.

Есть 1 продажа на 5000 руб.

Посещение сайта уникальных 
пользователей в неделю - 57

Скриншот Вашего 
сайта



ОСОБЕННОСТИ СТАРТАПА
Наши преимущества

Консультации эксперта на всех этапах проверки 
дома

Полный отчет по объекту в 1 клик 

Объекты которые проверены нашими экспертами 
и пользователями будут доступны для просмотра 
клиентам

Доп продажи по проверке юр. Документов и тех 
документации

Рейтинг и полный отчет о доме для сравнения
домов либо для быстрой продажи дома

Оценка недвижимости пользователями 
самостоятельно



Схема работы

Клиент покупает Чек-Лист
Оценивает дом онлайн по 100 параметрам

Фотографирует дефекты если есть
есть возможность отправить Видео

Получает результат в баллах и
рекомендации о покупке

Отправляется полный отчет на мейл
Звонок эксперта по отчету и консультация
Выбирает лучший по баллам дом
Торгуется с продавцом



КТО НАШИ КЛИЕНТЫ И МОДЕЛИ МОНЕТИЗАЦИИ
как будем зарабатывать на наших клиентах?

B2B
Строительные 
компании/прорабы, которые 
хотят получать заявки на 
ремонт/строительство домов. 
Циан/авито – рейтинг 
технического состояния 
недвижимости

Продажа лидов на ремонт – 500 руб лид
Продажа отчетов по домам для рейтинга – 100 руб /отчет

B2C

Покупатели загородной 
недвижимости, которые 
хотят принять взвешенный 
выбор, но не хватает 
знаний.

Продавцы загородной 
недвижимости, которые 
хотят быстро продать дом.

Основной продукт: Продажа чек-листа вместе с консультацией – 5000 руб



ГДЕ РЫНОК? КТО КОНКУРЕНТЫ?

123 млн. $ в год

12,3 млн. $ в год

0 млн. $ в 
год

(TAM) Объем 
целевого рынка в РФ.

Доля 
Лендомстрой на 
2024г.

Доля Лендомстрой
на 2021 г.

Ключевые конкуренты

• Оценщики недвижимости

Топ 100 компаний – с сумарным
оборотом 28 млн $ в год.

Рынок B2C. 



ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

До 2024 года включительно

1. Расширение географии продаж на всю Россию ;
2. Запустить Youtube канал
3. Развитие B2B. Увеличение доли продаж до 20%;
4. Увеличение числа заказов до 300 в день;
5. Увеличение среднего чека до 10000 руб;
6. Расширение линейки услуг (проверка документов и др.)



КАКИЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ и ЮНИТ-ЭКОНОМИКА В НИХ



СКОЛЬКО? 
Будущие денежные потоки проекта

Предложение инвестору на стадии эмбрион: 500 000 рублей за 
10% компании при оценки компании 5 000 000 рублей. 800 000 
рублей вложено живых денег (маркетинг, фриланс).



КТО РАБОТАЕТ НАД ПРОЕКТОМ, В КАКОМ ГОРОДЕ И КАКИЕ 
КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ?

г. Санкт-Петербург
mail@lendomstroi.ru

+7 (905) 266 8280

Основатель, разработчик 
методологии

Опыт предпринимательской 
деятельности 6 лет.

mailto:mail@lendomstroi.ru

