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Резюме 
 

Идея проекта  

«Арендито» – это новый и перспективный игрок на рынке интернет-

торговли, который предлагает в аренду вещи в Москве и МО.  

Текущая ситуация 

Проведен анализ рынка услуги, подготовлен пакте инвестиционных 

документов. 

Рынок 

Целевая аудитория – жители Москвы и Московской области. Люди 

начинают экономить денежные средства, беря необходимые им вещи в 

аренду, и отказываются от запланированных покупок.   

 объем розничной электронной торговли в 2012 г. составил 

около 350 млрд. рублей  (~13 млрд. $); 

 рост за год – 36%; 

Самые перспективные категории проката/аренды: 

 одежда; 

 товары для дома; 

 товары для спорта. 

Продукт 

На веб-сайте «Арендито» пользователи смогут взять в аренду: 

 транспортные средства (квадроцикл, сигвей, электроскутер, 

снегоход);  

 бытовую технику и электронику (ноутбук, телевизор, музыкальный 

центр, холодильник, микроволновая печь, стиральная и швейная 

машины, пишущая машинка);  

 электроинструменты (дрель, перфоратор, бензопила);  

 сельскохозяйственные инструменты (мотоблок, газонокосилка), 

оборудование (сварочный агрегат, дизельный генератор);  

 одежду и обувь;  

 мебель и предметы обихода; 

 ювелирные украшения и свадебные наряды.  

Конкуренция 

Основными конкурентами «Арендито» на рынке аренды и проката 

товаров являются: arendorium.ru, vremenno.com, moscow.naprokat.info, 

mosarenda.biz, veschichki.su 

 



Преимущества 

Основным конкурентным преимуществом проекта «Арендито» будет 

наличие курьерской службы доставки, которая избавит клиента от 

необходимости самовывоза товара, взятого им напрокат.  

Финансы 

Период окупаемости: 11 месяцев 

Предложение инвестору:  

Инвестиции: 2 850 000 руб. 

Доля инвестора: переговоры. 

 


