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ЗАЧЕМ И ЧТО ДЕЛАЕМ? 
Краткое описание проекта, ценностное предложение

НАЧАЛО ПРОЕКТА
январь 2021

LOCKZ.RU – система автоматизации сдачи в 
аренду недвижимости

LOCKZ – это сервис, который помогает собственникам квартир, студий, комнат, апартаментов 
управлять сдачей в краткосрочную аренду объектов недвижимости.

Основные проблемы арендодателей, которые решает Lockz– нужно встречаться с арендатором для 
передачи ключей от помещения, отсутствует процесс верификации личности клиента, при 
выселении клиента нужно принимать объект.

Цель проекта через 12 месяцев:
занять рынок 5% и выйти на ежемесячную выручку 1 900 000 руб.

Цель проекта через 3 года:
занять рынок 15% и выйти на ежемесячную выручку 6 000 000 руб. 
Выйти на международный рынок



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

• Разработаны компоненты системы на базе 
микросервисной архитектуры

• Разработана система Умного дома  
• Разработан сайт lockz.ru 
• Разработан личный кабинет lk.lockz.ru 
• Подобран и протестирован список 

совместимого оборудования
• Создано и размещено в Appstore приложение 

для IOS для клиентов
• Создано приложение Android
• Зарегистрирована интеллектуальная 

собственность
Статья  в журнале Русский берег

http://rus-coast.com/magazine/7-2021/#p=73


ОСОБЕННОСТИ СТАРТАПА
Наши 

преимущества

При заселении не нужно встречаться с клиентом, 
процедура происходит дистанционно с помощью 
приложения

Снижение затрат на коммунальное обслуживание с 
помощью системы Умный дом

Контроль состояния и метрик объекта с помощью 
мобильного приложения

Автоматизация сервисного обслуживания объекта и 
подготовка к следующему клиенту

Интеграция и синхронизация с популярными 
площадками бронирований

Клиент проходит процедуру верификации, бронирует и 
оплачивает проживание онлайн с помощью 
приложения



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

B2B

● Управляющие 
компании

● Собственники 
объектов

Базовый Расширенный Продвинутый

1-2 объекта 3-10 объектов больше 10 объектов

390 руб. в мес 990 руб. в мес 1290 руб. в мес

Продажа лицензий на пользование сервисом по тарифам

B2C
● Собственники 

недвижимости
● Клиенты-арендаторы

Полный список всех смарт-объектов на сайте и в приложении



ГДЕ РЫНОК? КТО КОНКУРЕНТЫ?

594 млн. руб в 
год

21 млн. руб в год
 

2.8 млн. 
руб в 
год

(TAM) Объем 
целевого рынка в 
РФ.

Доля lockz на 
2022г.

Доля lockz на 2021 
г.

Ключевой конкурент

• 68 млн. руб объем 
выручки за 2021 год

• 10000 партнеров
• 10 стран присутствия

Рынок B2C и частично В2В. 



ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

До 2022 года включительно

1. Доработка продукта
2. Закупка партии оборудования
3. Старт продаж в сегменте B2C - Санкт-Петербург, Москва
4. Старт продаж в сегменте B2B - Санкт-Петербург, Москва
5. Увеличение количества партнеров до 100
6. Продажи в Краснодарском крае и Крыму
7. Интернационализация продукта
8. Выход на рынок Турции



КАКИЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ и ЮНИТ-
ЭКОНОМИКА В НИХ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o6mGEIJZQ26Lm-Sfc-meiDUadlNa4
yAu/edit#gid=1396927338

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o6mGEIJZQ26Lm-Sfc-meiDUadlNa4yAu/edit#gid=1396927338
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o6mGEIJZQ26Lm-Sfc-meiDUadlNa4yAu/edit#gid=1396927338


СКОЛЬКО? 
Будущие денежные потоки проекта

Предложение инвестору: 4 000 000 рублей за 40% компании 
при оценке компании 10 000 000 рублей. 5 000 000 рублей 
вложено (разработка продукта).

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14s5SWL9ywSIJq5CIjEwDiEECJVg3D-
9H

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14s5SWL9ywSIJq5CIjEwDiEECJVg3D-9H
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14s5SWL9ywSIJq5CIjEwDiEECJVg3D-9H


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

г. Санкт-Петербург
1250211@gmail.com 

+7 (911) 125 02 11


