Рево –
Покупай сейчас,
плати потом
ООО МФК «Рево Технологии»:
Презентация для инвесторов
Январь 2022

Коротко о Рево
ООО МФК «Рево Технологии» (далее – Рево) –
входит в группу финтех компаний,
специализирующуюся на быстрорастущем
сегменте Buy Now Pay Later (Покупай сейчас,
плати потом), работающую под брендом Мокка.
Рево основанa в 2012 году и работает на
территории России

>11.5 млн
7,500
магазинов

>60%
годовой рост

Уникальных пользователей в РФ, 62% поколения
GenZ и миллениалы
Партнерства с топ ритейлерами в онлайне и в
традиционных магазинах в категориях одежда,
обувь, детские товары, путешествия,
ювелирные изделия, красота, электроника,
мебель, оптика, и др.
За предыдущие 3 года средний ежегодный рост
выручки – 60%

ruBBB-

Лучший кредитный рейтинг на рынке МФО от
прогноз позитивный Эксперт РА (21.08.2021)
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Рево показывает стабильный рост и прибыльность
Объем транзакций, млрд руб.

Выручка, млн руб.

Чистая прибыль, млн руб.

CAGR= 62%
CAGR = 38%
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CAGR=
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Источник: Аудированная МСФО отчетность ООО МФК «Рево Технологии», прогноз за 2021 г. – управленческие данные
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У Рево уникальная среди российских МФО бизнес-модель, которая
обеспечивает высокое качество базы и портфеля*
Доля PDL в
выдачах
9 мес. 2021 г.

Сумма займа, руб.
9 мес. 2021 г.
13 290

Процентная
ставка клиента,
9 мес. 2021 г.
316%

44%

Срок займа, мес.
9 мес. 2021 г.
7.2

Кредитная нагрузка
Доля займов с ПДН
более 80% в выдачах,
3 кв. 2021 г. 44%

Винтажная
дефолтность
% 90+ на 9 мес.,
2 пг 2022 г.

10,2%

6,6%

7 061

2.8

18%

71%

0%

РЕВО

МФО

РЕВО

МФО

РЕВО

МФО

РЕВО

МФО

РЕВО

МФО

РЕВО

МФО

*Средние значения за период по рынку МФО – ФЛ
Источники: ЦБ РФ, Equifax, OOO МФК «Рево Технологии»
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Опытная команда
Ирина Швакман, сооснователь,
Председатель Совета Директоров

Фернанду Сильва, сооснователь, Член
Совета Директоров

21 год опыта в сфере финансовых услуг и
розничной торговли

Более 20 лет опыта в управлении рисками

Старший партнер McKinsey & Co., руководитель
практики финансовых услуг в Центральной и
Восточной Европе и России
MBA, Гарвардская школа бизнеса, Бакалавр
Биохимии, Брауновский университет, США

Тимофей Шагун, CEO
10+ лет опыта в сфере розничной торговли и
финансовых услуг.
Член Совета саморегулируемой организации МиР

Chief Risk Officer Ренессанс Кредит в России, GE
Capital и Citibank в Бразилии и Мексике.
Магистр финансов, Университет Бирмингема,
Великобритания; Магистр металлургии,
Ун.Маккензи, Бразилия

Николай Пупин, GD, CFO
12+ лет опыта работы в сфере финансов,
аудита и стратегических проектов в
финансовой сфере и ритейле.

MBA, Высшая школа бизнеса ГУУ, Россия
Магистр финансов, Военная финансовоэкономическая академия, Россия
Магистр права, Всероссийский государственный
университет юстиции, Россия

Магистр экономики, Высшая школа экономики,
Россия
Магистр финансов, Университет Гумбольдта,
Германия

Сергей Богданов, CRO

Алексей Архипов, CTO

12+ лет в сфере управления рисками в розничном
кредитовании в Ренессанс Кредит, Траст и
Уралсиб

15+ лет опыта работы в качестве CIO и CTO в
сфере Информационных Технологий в Qiwi и
Ассоциации финтеха

Магистр компьютерных наук и вычислительной
техники, Московский государственный
технический университет им. Н. Э. Баумана,
Россия

Магистр Московский Институт Радиотехники
Электроники и Автоматики, Россия
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Поддержка акционеров мирового уровня

Vostok Emerging Finance
Международный фонд венчурных инвестиций в
сфере финтеха.

Baring Vostok Capital Partners

Castel Capital

Российский фонд прямых инвестиций в РФ и
СНГ

Европейский Growth Fund

Инвестировал в более 20 проектов в финтех на
развивающихся рынках Азии, Латинской Америки,
Африки, России и Центральной Европы

Инвестировал более 2.8 млрд. долл. США в
более 80 проектов в финансовом, ТМТ,
потребительском секторах

Владеет 23% акций компании

Владеет 8% акций компании

Инвестировал в более 15 проектов в
финансовом, FMCG, транспортном,
потребительском секторах

Владеет 1% акций компании
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Контакты для инвесторов
Пупин Николай
Генеральный директор ООО МФК «Рево Технологии»
investor@revoup.ru
+7 (495) 120-29-75 доб. 404
ИНН: 7724856208
Адрес: 117105, Варшавское шоссе, д.9, стр. 1Б, Москва
Сайт: https://revo-technology.ru
Сервер раскрытия информации:
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38557&attempt=1

Настоящая презентация подготовлена Рево исключительно в информационных целях. Никакая часть настоящей̆ презентации или
факт ее опубликования не могут служить основанием для какого-либо договора, обязательства или решения об инвестировании.
Данная презентация подготовлена исключительно в целях ознакомления получателей̆ с информацией̆. Ни Рево, ни аффилированные
лица или представители компании не несут никакой̆ ответственности (за действия по неосторожности или по иным основаниям)
за убытки, возникшие каким-либо образом в результате использования настоящей̆ презентации либо ее содержания, либо
причиненные иным образом в связи с публикацией̆ данной̆ презентации.
Все перечисленные в данной̆ презентации заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, могут считаться
прогнозными заявлениями. В таких заявлениях, в связи с известными и не известными рисками, факторами неопределенности и
иными факторами, находящимися вне контроля Рево, фактические результаты могут отличаться от прогнозируемых. Данные
прогнозные заявления основаны на многочисленных предположениях стратегии и среды ведения деятельности компании.
Информация, содержащаяся в данной̆ презентации, предоставляется по состоянию на дату настоящей̆ презентации и может быть
изменена в любое время без предварительного уведомления. Не предоставляется гарантий, что информация о бизнесе,
финансовом состоянии, перспективах, кредитоспособности, статусе или о иных положениях Рево на дату после публикации
презентации будет являться актуальной̆. Ни Рево, ни кто-либо из официальных представителей̆, сотрудников или консультантов
не несут обязательств в отношении дополнения, изменения, обновления или пересмотра любой̆ информации, представленной̆ в
данной̆ презентации.
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