
 маркетплейс для 
дизайнерских секонд хендов

Patina.



Мы работаем
одновременно по

системам B2B и B2C,
сотрудничая с

секондами
дизайнерских вещей,
выставляя их вещи у
нас на сайте, попутно

продвигая осознанное
потребление в России. 

и у нас уже это 
успешно получается 



Наша ЦА 

Ценители моды  Эко-френдли

patina.
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Какие
боли мы
решаем?

Поиск люксовых и
редких вещей

SH без legit-check'a

Забота о природе



Мода может быть экологичной и доступной

Наша миссияpatina.



ПЛАНИРУЕМ
ВЫХОДИТЬ ЗА

ПРЕДЕЛЫ МОСКВЫ И
МО

 

ДЕЛАЕМ ОФФЛАЙН
МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ВЫПУСКАЕМ БОЛЬШЕ
ТЕКСТОВЫХ

МАТЕРИАЛОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

ПРОДВИГАЕМ НАШИХ 
ПАРТНЕРОВ

Patina.



КОММУНИКАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

garage sales, лекции про 
осознанный life-style 

Оффлайн
мероприятия 

коллаборируем с лидерами
зеленого и модного комьюнити 

Сотрудничество с 
блогерами

SMM

patina.
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Объём
рынка SH
Вот уже на протяжении десяти лет мы
можем наблюдать стабильный рост
рынка подержанных предметов
одежды: количество таковых в
гардеробе населения увеличилось с
6% до 13%

patina.

исследование unitedfashion, 2020



"Падение реальных доходов потребителей на фоне кризиса
обеспечило продажи в магазинах формата секонд-хенд."

                                           - Коммерсант

patina.

"Треть гардероба потребителей во всем мире к 2033 году
будут занимать вещи «с чужого плеча» — подержанные,
приобретенные по подписке или взятые в аренду."

                                            - MarketMedia

"Во всем мире объемы продаж секонд-хенда растут и в
ближайшие десять лет рынок удвоится, прогнозируют
аналитики.

                                              - ГазетаRu
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ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ПРОЦЕНТ ОТ ПРОДАЖ

Капитализация
         

p
atin

a. | 2021НА ПОЛНУЮ ОКУПАЕМОСТЬ ПРОЕКТ ВЫЙДЕТ ЧЕРЕЗ 2 ГОДА



Мы планируем привлечь минимально 
15 704 000 рублей  

чтобы к Х времени было N рублей 



Средства привлеченные в
этом раунде мы потратим так: 

Добавим новый
ассортимент 

100 000 рублей

1

Расширим перечень
услуг 

100 000 рублей

Откроем шоурум

15 504 000 рублей

2 3



Наша команда 

Эксперт по фэшн
мерчендайзингу
и логистике фешн
ритейла
Ведущий
форсайт-сессий

Артамонов ДаниилВоронцов ДаниилДомахин Геннадий Новосёлов Антон

Системный
руководитель
проекта
Специалист по
связи с
общественностью
и коммуникации

Управляющий IT-
инфраструктурой
Big Data
специалист  

Креативный
менеджер 
PR специалист


