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Крупнейший игрок электронной торговли в России
KupiVIP.ru
завершил раунд финансирования в 55 млн. долларов
14 апреля 2011 г., Москва
KupiVIP.ru, компания, впервые представившая в России формат «онлайн шопинг-клуба», а
также предлагающая на правах white label сервис (Private Trade Ecommerce Services) по
построению мощной инфраструктуры электронной коммерции для различных международных
брендов, объявила сегодня о завершении крупнейшей сделки в сфере российской электронной
торговли – раунде финансирования в 55$ млн. К уже существующим инвесторам компании,
среди которых Accel Partners и Mangrove Capital Partners, присоединились три новых инвестора:
Russia Partners, Balderton Capital и Bessemer Venture Partners.
KupiVIP.ru (прим. открытый в 2008 г.) проводит до 20 акций продаж в день на двух своих онлайнплощадках (KupiVIP.ru и KupiLUXE.ru), предлагая на акциях товары 1200 брендов-партнеров с
большими скидками. Уникальные акции представляют продукцию всемирно известных брендов
(такие марки, как Dolce&Gabanna и Roberto Cavalli традиционно в лидерах продаж), коллекции
сравнительно молодых российских лейблов, а также товары спортивных марок. Привилегия
зарегистрированных пользователей KupiVIP.ru – покупать товары на акциях в среднем на 70%
дешевле обычных розничных цен.
Привлеченные инвестиции прежде всего планируется направить на укрепление и развитие нового
бизнес-подразделения компании – Private Trade Ecommerce Services (прим. далее «PTES»). PTES
предлагает готовые решения в области электронной коммерции (создание, разработка и
дальнейшее обслуживание интернет-магазинов) для крупных ритейлеров мировых брендов,
желающих выйти на 270-миллионный потребительский рынок России и стран СНГ. На
сегодняшний день у компании в разработке несколько проектов, один из которых уже реализован
и запущен в работу – онлайн-магазин для главного российского luxury ритейлера – ЦУМа (прим.
shop.tsum.ru). Также благодаря богатому опыту компании в области рынка электронной торговли
России к услугам PTES обратился известный бренд одежды для серфинга и сноубординга
Quicksilver.
Компания KupiVIP была открыта в Москве 28-летним Оскаром Хартманном, предпринимателем из
Германии, и стала одной из самых перспективных компаний в России. Сейчас KupiVIP активно
развивается и насчитывает около 750 сотрудников, считаясь одной из самых привлекательных
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компаний, в том числе, с точки зрения рекрутмента. Более того KupiVIP располагает собственной
инфраструктурой, включающей курьерскую службу по Москве, собственный складской комплекс и
операционно-логистическую систему. Заказы KupiVIP доставляются как по Москве, так и по
регионам России, на которые приходится около половины всех продаж.
С тех пор как в январе 2010 года компания получила самые масштабные на тот момент
инвестиции в сфере электронной коммерции России (прим. 20$ млн. от фонда Accel Partners,
который в свое время инвестировал в такие компании, как Facebook, Groupon, Kayak, Playfish, а
также от венчурного фонда Mangrove Capital Partners, который инвестировал в компанию с самого
начала), название «KupiVIP.ru» стало не просто широкоизвестным в России, но и прочно вошло в
обиход российских покупателей. Показатели компании очень красноречиво говорят о
стремительном росте KupiVIP: количество зарегистрированных пользователей всех онлайнплощадок компании (прим. KupiVIP.ru, KupiLUXE.ru, приложение Shopping Club в Одноклассниках)
достигло 7 млн. человек, а годовой доход компании за 2010 г. вырос на 600% по сравнению с
предыдущим годом. Сама бизнес-модель «онлайн шопинг-клуба» сейчас переживает период
становления в динамично развивающемся интернет рынке России – вторым по объему в Европе
после Германии.
Комментируя сделку инвестирования, Оскар Хартманн, ген.директор KupiVIP.ru, сказал: «Наши
новые партнеры поняли, что мы только начали раскрывать весь потенциал того, что мы можем
предложить мировым брендам в их стремлении выйти на российский потребительский рынок.
Больше 200 000 покупателей ежедневно посещают наши акции, а в год мы доставляем более
1 000 000 посылок нашим членам клуба. Сейчас в наших руках все, что нам необходимо, чтобы
максимально эффективно использовать возможности динамично развивающегося рынка и таким
образом построить сверхмощную компанию мирового класса в сфере электронной коммерции».
Дармаш Мистри (Dharmash Mistry), партнер в Balderton Capital так прокомментировал сделку:
«Россия – один из самых привлекательных интернет рынков в мире, в настоящее время №2 в
Европе по количеству пользователей, а скоро будет №1 со своим 35%-ным ежегодным ростом
рынка электронной коммерции. Оскару и его команде удалось не только сделать из KupiVIP
самый успешный шопинг-клуб в России, но и развить сильное бизнес-подразделение компании,
которое предлагает готовые решения (бизнес «под ключ») в области электронной коммерции для
крупных оффлайн ритейлеров и производителей, планирующих выйти на российский рынок».
Джереми Левайн (Jeremy Levine) из Bessemer Venture Partners отметил: «Мы в Bessemer уже
несколько лет ищем по всему миру новые возможности в сфере электронной коммерции. Мы
очень рады, что теперь с нашим инвестированием в KupiVIP, у нас появился свой задел в самом
стремительно развивающемся онлайн ритейлере одного из самых динамично развивающихся
рынков электронной коммерции в мире».
Дрю Гафф (Drew Guff) управляющий директор Russia Partners прокомментировал: «Качественные
инвестиции начинаются и замыкаются по сути на одном факторе – талантливом
предпринимателе, и именно в Оскаре Хартманне мы увидели бесспорного лидера одного из
самых динамично развивающихся рынков России. Russia Partners были удостоены чести
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возглавить этот раунд инвестирования, который в свою очередь привлек к компании лучшую
возможную инвесторскую базу. Мы все сосредоточены на развитии одной категории –
определении возможностей в российском рынке электронной коммерции».
Джефферис (Jefferies) участвовал в сделке как единоличный финансовый советник KupiVIP.

Контактная информация:
Джулиана Каспранова
Директор по связям с общественностью
KupiVIP.ru
jk@kupivip.ru
+ 7 (495) 771-73-73, +7-926-215-61-36
Victoria Palmer-Moore
Balderton Capital
vpm@powerscourt-group.com
+44 (0) 20 7250 1446

Russia Partners
Russia Partners – один из старейших и крупнейших фондов прямых инвестиций в России и СНГ с
суммарными капиталовложениями под управлением более 1$ млрд. В трех офисах компании в
Москве, Самаре и Киеве работает более 40 человек. За время деятельности под управлением
фонда находилось более 50 инвестиций, включая такие компании как EPAM Systems, МДМ Банк,
MTV Россия, Parallels, Сыктывкарский целлюлозно-бумажный комбинат. Компания Russia Partners
является дочерним предприятием компании Siguler Guff & Company, многопрофильной фирмы по
управлению прямыми инвестициями капитала корпоративных и публичных фондов, и
работающей с пенсионными фондами, корпорациями, правительственными ведомствами,
финансовыми организациями, компаниями доверительного управления капиталом и частными
инвесторами. Компания Siguler Guff и аффилиаты, управляющие активами общей стоимостью
более 9,0 млрд. долларов, осуществляют инвестиции в сектора с неэффективной рыночной
конъюнктурой.
www.russiapartners.com

Balderton Capital
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Balderton Capital – одна из лидирующих венчурных компаний в Европе. Компания Balderton с
офисом в Лондоне управляет 1,9 млрд. венчурным капиталом, инвестируя в более 100 компаний
по большей части в Европе, но также в США и Азии. Balderton специализируется в области
технологий, и среди наиболее примечательных инвестиционных проектов компании можно
отметить The Hut Group (один из быстро развивающихся онлайн-ритейлеров в Европе),
WorldStores (один из крупнейших онлайн ритейлеров мебели и товаров для дома в
Великобритании), YOOX Group (известный онлайн ритейлер ведущих fashion брендов), bebo
(приобретенный компаний AOL за 850$ млн.), Betfair, LOVEFiLM (проданный Amazon в январе 2010
г.) и MySQL (приобретенный компанией Sun MicroSystems за 1$ млрд.).
www.balderton.com
Bessemer Venture Partners
Bessemer Venture Partners – мировая инвестиционная группа с офисами в Менло Парк (Menlo
Park), Кэмбридже (Cfmbridge), Нью-Йорке (New York), Мумбае (Mumbai) и Херзлие (Herzliya).
Являясь одной из старейших венчурных компаний в США Среди старых венчурных практик в США,
BVP привлекалась как активный инвестор в такие проекты, как Ciena, LindedIn, Postini, Shriram EPC,
Skype, Staples, VeriSign и Yelp. Более 100 компаний, получивших инвестиции от Bessemer, стали
открытыми на торгах в Канаде, Индии, Великобритании и США.
www.bvp.com
Accel Partners
Известный венчурный фонд, основанный в 1983 г., на сегодняшний день являющийся лидером
рейтинга TOP-100 фондов мира в 2009 г. Фонд участвовал в финансировании более 300 успешных
компаний, среди которых FaceBook, Macromedia, Real Networks, ComScore, Glam Media и т.д.
Представительства фонда располагаются в Пало Альто (Калифорния), Лондоне, Бангалоре и Китае.
Отрасли инвестиций: Интернет, связь, информационные технологии. Официальный сайт фонда
www.accel.com

Mangrove Capital Partners
Mangrove Capital Partners широко известный инвестиционный фонд в России, вкладывающий
капитал на ранних этапах развития компании. Mangrove Capital Partners ищет для своих
инвестиций талантливых предпринимателей, которые хотят и могут создать компании, меняющие
мировые стандарты. Фонд Mangrove инвестирует в компании на раннем этапе и часто даже перед
запуском продукта на рынок, желая быть партнером для новаторов, находящихся в поиске
финансовых партнеров. Практичная философия на всех этапах бизнеса, а также технологическое
развитие – вот основа инвестиционной стратегии фонда, характеризующая его как надежного
партнера для роста и развития компании. Фонд поддержал такие проекты, как Skype, Seatwave,
Brands4friends, RDio, Nimbuzz, Wix, KupiVIP.ru, Spreets, Dialcom, Bettymovil, Oktogo and Drimmi.
www.mangrove-vc.com
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