Холдинг KupiVIP завершил раунд финансирования в 38 млн.
долларов от инвесторов Acton Capital Partners, Европейского
банка реконструкции и развития, Intel Capital, Accel Partners и
Balderton Capital

Москва, 21 июня 2012 г. Холдинг KupiVIP, крупнейший игрок электронной торговли России,
объявляет о завершении раунда финансирования в 38 млн. долларов от новых инвесторов Intel
Capital, глобального инвестиционного фонда корпорации Intel, Acton Capital Partners,
Европейского банка реконструкции и развития и существующих инвесторов Accel Partners и
Balderton Capital.
Компания KupiVIP.ru была основана Оскаром Хартманном в 2008 году. Сегодня KupiVIP.ru – это
холдинг, среди проектов которого крупнейший шопинг-клуб России KupiVIP.ru, онлайн-бутик
KupiLUXE.ru, интернет-магазин Shoptime.ru с широким ассортиментом модных товаров, а также
подразделение KupiVIP E-Commerce Services, предлагающее услуги и готовые решения в сфере
электронной коммерции (создание и поддержка онлайн-магазинов, в том числе для таких брендов
как shop.quicksilver.ru, mexx-shop.ru and shop.tsum.ru).
$38 млн. привлеченных инвестиций холдинг использует на дальнейшее развитие нескольких
ключевых проектов, в частности, на организацию нового складского комплекса и открытие склада
площадью 20 000 кв.м. Также средства будут направлены на поддержку интернет-магазина
Shoptime.ru, подразделения электронной коммерции KupiVIP E-Commerce Services и собственных
марок холдинга. С привлеченными инвестициями холдинг KupiVIP готов использовать все
возможности быстро развивающегося российского рынка электронной коммерции.
Комментируя сделку инвестирования, Оскар Хартманн, генеральный директор KupiVIP.ru, сказал:
«Мы первыми начали работать в непривычном для россиян формате «онлайн шопинг-клуба» и
достигли огромного успеха – сейчас у нас более 8 млн. зарегистрированных пользователей. Мы
понимаем, что это – только начало, мы лишь начали раскрывать весь потенциал того, что можем
предложить мировым брендам в их стремлении выйти на российский потребительский рынок.
Сейчас наш холдинг активно развивается сразу в нескольких направлениях – с новыми
инвестициями мы получаем большую поддержку для того, чтобы построить сверхмощную компанию
мирового класса в сфере электронной коммерции».

«Мы рады совместно с Оскаром Хартманном, его талантливой командой и нашими со-инвесторами
работать над тем, чтобы холдинг KupiVIP стал крупнейшей российской компанией, занимающейся
электронной коммерцией в сфере моды», - сказал Игорь Табер, инвестиционный директор Intel
Capital в России и СНГ. «Сегодня Россия является крупнейшим интернет-рынком в Европе, и
компания KupiVIP, хорошо позиционированная на рынке, обладает всем необходимым, чтобы
реализовать эту возможность в полной мере».
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О KupiVIP.ru
Компания KupiVIP.ru была основана Оскаром Хартманном в 2008 году. За 4 года компания
превратилась в мощный холдинг, который стал крупнейшим игроком России в сфере электронной
коммерции.
Холдинг включает в себя шопинг-клуб KupiVIP.ru, предлагающий более 1500 брендов модной
одежды, обуви и аксессуаров со скидками до 90% на закрытых продажах (акциях), онлайн-бутик
KupiLUXE.ru, интернет-магазин ShopTime.ru с большим ассортиментом товаров для всей семьи, а
также подразделение электронной коммерции KupiVIP E-Commerce Services, которое предлагает
готовые решения в области электронной коммерции (создание, разработка и дальнейшее
обслуживание интернет-магазинов, в том числе для таких брендов как shop.quicksilver.ru, mexxshop.ru and shop.tsum.ru). Кроме того, В Германии работает подразделение холдинга KupiVIP
Germany, которое занимается поиском новых и лучших европейских брендов для продаж на сайтах
холдинга – это позволяет компании быть эксклюзивным представителем некоторых европейских
марок на территории России и СНГ.
Об Intel Capital
Intel Capital, глобальный фонд по инвестициям и слиянию и приобретению корпорации Intel,
вкладывает средства в инновационные компании по всему миру, работающие в технологическом
секторе – производителей устройств и программного обеспечения, провайдеров услуг, работающих
в таких сегментах рынка, как обслуживание предприятий, разработка мобильных технологий,
здравоохранение, интернет-сервисы, производство полупроводниковых компонентов и безопасных
для окружающей среды технологий. С 1991 г. фонд Intel Capital инвестировал более 10,5
млрд. долларов США в 1218 компаний из 51 страны мира. За этот период 196 компаний

вышли на биржу, а 291 была приобретена или прошла процедуру слияния. В 2011 г. фонд Intel Capital
финансировал 158 сделок, вложив более 526 млн. долларов США, около 51% средств были
направлены в компании, работающие за пределами США и Канады. Дополнительная информация о
фонде Intel Capital и тех преимуществах, которые он предлагает, представлена на веб-сайте
www.intelcapital.com

Об Acton Capital Partners
Acton Capital Partners (www.actoncapital.com) является независимым инвестором в сфере Интернет и
мобильной связи. Инвестиции Фонда Acton Heureka Growth, основанного в 2008 году, направлены на
клиентоориентированных бизнес-модели в СМИ, электронной коммерции и сфере онлайн-шопинга.
Портфолио Фонда Acton Heureka Growth включает такие компании, как Glasses Direct, mytheresa.com
и Yatego. Команда Acton также управляла корпоративной компанией венчурного капитала Hubert
Burda Media, одной из ведущих немецких медиа-групп. Инвестиционные истории успеха включают
AbeBooks, Alando, ciao.com, Elitepartner, HolidayCheck, OnVista и zooplus.

О Европейском банке реконструкции и развития
С его основания в 1991 году Европейский банк реконструкции и развития стал крупнейшим
финансовым инвестором в своем регионе, который простирается от Центральной Европы и
Западных Балкан до Центральной Азии и Турции. С готовностью принимая риски своих клиентов,
банк помогает странам региона развивать рыночную экономику. Европейский банк реконструкции и
развития принадлежит 63 странам, Европейскому Союзу и Европейскому инвестиционному банку.
Инвестирование банка в холдинг KupiVIP было осуществлено в соответствии с программой
Венчурного Капитала банка, которая заработала в декабре 2011 года. Программа нацелена на поиск
инновационных, быстро развивающихся малых и средних компаний, которые работает в
высокотехнологичных областях. Банк оценивает, что в течение следующих четырех лет вложит
капитал в 10-20 компаний региона и будет стремиться продолжать работу по продвижению местных
и международных инвесторов.

