
Зарабатывайте
от 900 000 рублей в 

год 
на бизнесе 

службы доставки 
в своем городе



автор софта и родитель доставки

10 лет опыта в IT

разработчик программных продуктов 

для служб такси, грузотакси, спецтехники

ТОП-3 в России среди компаний по разработке 
ПО для такси

службы такси в 19 странах мира работают на 
продуктах СКАТ



11 029 474 рублей
выручка компании за 2020 год

7 845 050  рублей за 6 месяцев 2021



за 3 года ВМИГ стали лидерами в нише 

быстрой доставки заказов

в 3 городах присутствия: Ижевск, Пермь, Киров



346 клиентов в сегменте B2B
сфера общепита, цветочный бизнес, автозапчасти, 

товары для животных и др.

58 060 заказов в пандемию (2020)
40 685 заказов за 6 месяцев 2021



более 90 млрд. рублей

объем рынка экспресс-доставки в 2020 году

в России

прогнозируемый рост 

12-15 %

с 2021-2023 гг.





авторское ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
для распределения и автоматизации заказов



панель руководителя



личный кабинет ВМИГ



панель администратора



приложение курьера



Рост выручки ВМИГ

За 2020 год выручка выросла в 2.7 раза 
по сравнению с 2019 годом



Выручка компании 
с 2019 по 2021 год



Как стать лидером по 
доставке 

в своем городе?



ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

распределение заказов

минимум простоя курьеров

быстрая доставка заказов



КЛИЕНТЫ

анализ рынка

подключение 5 первых 
клиентов

скрипты для закрытия сделки

подключение контрагента и 
ведение



ТАРИФЫ И РАБОТА С КЛИЕНТАМИ

формирование тарифов

индивидуальные Коммерческие предложения



ПРАВИЛЬНО 
ПОДОБРАННАЯ КОМАНДА

алгоритма подбора сотрудников

мотивация и KPI

форма трудовых договоров и соглашений 



КУРЬЕРЫ

поиск курьеров
обучение

пользовательское соглашение
расчет оплаты курьеров



ФИНАНСЫ

прием оплаты 

денежные переводы

финансовая отчетность по 
переводам и удержаниям

работа с Диадок



ДОКУМЕНТАЦИЯ



МАРКЕТИНГ

каналы онлайн и оффлайн продвижения

получение клиентов через соцсети

PR,  узнаваемость

площадки по поиску курьеров

работа с отзывами



ОБОРУДОВАНИЕ

требования к оборудованию

способ хранения и ухода за 
термосумками

алгоритм выдачи оборудования



франшиза на 1 город

№1 в городе в нише доставки

знакомство и нетворкинг

с владельцами всех компаний, которые 

пользуются доставкой



Почему вы точно будете зарабатывать?



Низкий входной билет



Яндекс. Еда и Delivery Club —  

другое направление ниши



ВМИГ и Яндекс.Доставка

ключевые отличия



У вас будут крупные

 федеральные клиенты



Команда

наше личное сопровождение



Мы заинтересованы в вашей прибыли


