
О компании

TradeDealer

Платформа для онлайн-продаж автомобилей. 

Переносим лучший опыт из шоурумов в онлайн



Мы — часть группы компаний Artsofte 
Artsofte — IT-компания, разработчик отраслевого (вертикального) ПО

Конфиденциально

Платформа для дистанционной 
банковской экосистемы

Платформа для маркетинга 
и продаж в недвижимости

Digital-платформа для продажи
и обслуживания автомобилей

Агентство комплексного интернет-
маркетинга в сферах 
авто и недвижимость

Бухгалтерия, HR-отдел, Юристы, 
Системные администраторы
и офис-менеджер

Управляющая 
компания

Электронный документооборот 
с удаленной идентификацией 
и мобильной подписью



История TradeDealer с 2010 года

Конфиденциально

2021  — 65 сотрудников. + 11% дилеров + Volvo Россия + Технология персонализации AiSales для Jeep (FCA, Stellantis)

2020 — 60 сотрудников.+ 20% дилеров + ВТБ, Русфинанс банк + Lexus, PSA (Peugeot, Opel, Citroen) и GAC. 
   Запуск нового продукта TD.CheckOut и начало работы над TD.Ai.Sales (User DNA)

2019 — 50 сотрудников. Глобальное обновление продукта, запуск первого банка. Резиденты Сколково

2018 ㅡ 44 сотрудника.  Обновление продукта для производителей и запуск дилерской сети Toyota

2017 ㅡ 42 сотрудника. Подключение новых дилеров и автогрупп

2016 ㅡ 30 сотрудников. Новая версия продукта. Запуск сети GM-Avtovaz.  20% of TOP-100 холдингов - клиенты

2015 ㅡ 20 сотрудников. I проект для Nissan Россия. Запуск готового решения для автохолдингов

2014 ㅡ 10 сотрудников. Расширение географии: продажи в регионы. Усиление разработки. Первые партнерства

2013 ㅡ 5 сотрудников. Усиление команды экспертами из автобизнеса. Готовое решение “шоурум авто в наличии”

2012 ㅡ 4 сотрудника. Первые разработки, тестирование гипотез, первые продажи

2011  ㅡ  «Долина смерти стартапов»

2010 ㅡ Первая идея и создание компании



Состав платформы

Онлайн-продажи 
омниканальная
Платформа
продаж авто

TradeDealer.Connect — продажи на автопилоте для официальных и независимых дилеров, 
дистрибьюторов, банков и маркетплейсов

TD.Locator
онлайн-шоурум

Поиск и покупка автомобиля. 
Онлайн трейд-ин, кредит, страхование, 
бронирование и предоплата

для дистрибьюторов, автохолдингов, официальных и 
независимых дилеров

Конструктор сети сайтов, который помогает дилерам 
новых или авто с пробегом создать сайт с высокими 
показателями конверсии

TD.DealerWebSites
гибкий конструктор

для дистрибьюторов, автохолдингов, официальных и 
независимых дилеров

Личный кабинет
личный интерфейс
 с персональными 
предложениями 

Кабинет менеджера
для «бесшовного»
заключения онлайн-
сделок

Данные клиентов
решения на основе AI-
технологий удержания

Конфиденциально



Дилерские центры 
в РФ

Клиенты TradeDealer
(используют продукты +
есть склады в платформе) 

3 490

422

2018

Каждый год мы 
растем на постоянно 
падающем рынке

3 450

2019

567

2020

3 300

1217

2021

3 200

1467

Разработка
0390  

Менеджмент
050  

Клиентская 
забота
0140  

Маркетинг и 
продажи
070  

Команда & 
Динамика роста

full-time 
specialists

65

Конфиденциально

737
используют 

продукты

730
есть склады в 

нашей Платформе



Мы — часть IT-компании 
Artsofte

Лучший интернет-банк 
в России работает на 
технологии Abanking

Ключевые партнеры и клиенты
Создаем продукты, которые становятся стандартами отрасли

Холдинги и автомобильные дилеры   0700+0   

Мы соединяем дилеров и 
автовладельцев через интернет 
с 2011 года

Переносим лучший опыт из офлайн 
шоурумов в онлайн

Текущая позиция на рынке —  
инновационный лидер в digital retail

Дистрибьюторы   070     Банки  040   

Russia

Kazakhstan

Belarus

Armenia

Команда

65 специалиста 
в Екатеринбурге, Санкт-
Петербурге, Москве 
и Будапеште

Резиденты ИТ-кластера 
Сколково

С 2019 года мы часть Кластера 
информационных технологий 

Конфиденциально



Резюме о компании TradeDealer (ООО «Трейдинс.ру»)

Конфиденциально

Более 011 лет на рынке0 автомобильного e-commerce. 
Начинали с работы с дилерами, точно понимая потребности рынка. 

Команда обладает уникальными комплексными компетенциями в IT, маркетинге и автомобильном бизнесе. 
Благодаря нам, продукт «Витрина авто в наличии» стал 0стандартом отрасли0. 

На Платформе работает более  700 дилеров  (включая продукты для дилеров, автохолдингов, дистрибьюторов), 
половина из ТОП-100 автохолдингов. Решения успешно используются  7 брендами в 4 странах.

С 2018 года задали тренд на автомобильные  банковские маркетплейсы , запустив первый проект для Совкомбанка. Далее запущены 
маркетплейсы для Росбанка (ex Русфинанс Банк) и ВТБ. 

В 2019 году стали резидентами  Сколково , заявляя планы по разработке инновационного AI сервиса. 
Сегодня запускаем первый в РФ e-commerce  automotive  сервис на технологиях  AI/ML . 

Входим в ГК Artsofte (> 300 специалистов, 4 вертикали - авто, недвижимость (proptech), финтех, мобильный документооборот). 
3 компании из 5 — резиденты Сколково и обладатели множества престижных digital наград.



Свяжитесь с нами,
чтобы начать

welcome@tradedealer.ru 
8 800 222 01 71

mailto:welcome@tradedealer.ru

