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Шрифты  в  презентации

Proxima — корпоративный шрифт компании Lamoda, вся документация 
и презентации делаются с его использованием. На вашем компьютере уже установлен 
этот шрифт, если нет, то в приложении к презентации вы найдете папку с этим шрифтом, 

обратитесь к вашему системному администратору, 
чтобы он помог вам с установкой.

Мы используем начертания:

Bold (жирный) для заголовков
Light (тонкий) для подзаголовков на обложке
Regular (обыкновенный) для основного текста

Пожалуйста, не меняйте предустановленные шрифтовые стили.

Модных  брендов  от  
mass market до  premium 



Посещений  в день
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Lamoda Маркетплейс
Маркетплейс сегодня – это значимая часть бизнеса Lamoda. 

ЗАЯВОК БРЕНДОВ СТРАНЫ ПРОДУКТОВ СРЕДНЯЯ 
ЦЕНА



1 .  АГРЕ ГАТОР 2 .  ДОСТАВКА  
ДЛЯ  ПАРТНЕ РОВ

3 .КОМПЛЕКСНОЕ  
РЕШЕНИЕ

Хронология развития Маркетплейс
За менее двух лет работы маркетплейc вырос от просто площадки до полного e-commerce решения для 

партнеров.

4 .  ВЫХОД  В  
СТ РАНЫ



Агрегатор: механика работы
Партнер доставляет заказ с помощью собственных курьерских служб и платит комиссию с каждого заказа, 

подтвержденного коллцентром Lamoda.



Новый канал продаж без 
«заморозки» стока

Безрисковый источник продаж, 
не требующий вложений

Ассортимент, включая новые 
категории, с гарантией качества 

от Lamoda

КЛИЕНТЫ ПАРТНЕРЫ LAMODA

Агрегатор: преимущества
Каждый участник, включая клиентов, партнеров и Lamoda, получают преимущества от данной модели.



Низкий процент выкупа товаров 
при комиссии с полученных 

заказов

Низкий потенциал продаж с 
угрозой потерять клиентов

Уровень сервиса отличный от 
привычного на Lamoda

КЛИЕНТЫ ПАРТНЕРЫ LAMODA

Агрегатор: трудности
Важный элемент сервиса Lamoda – доставка, которая оставалась на стороне партнера. 



Агрегатор:  потенциал  продаж

Размещенные заказы

Подтвержденные заказы

Показы

Выкупленные заказы

Высокий процент отмен при подтверждении заказов и отказов приводил к снижению рейтинга товаров и 
снижению позиции в каталоге.
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Хронология развития Маркетплейс
Как следующий этап была запущена доставка Lamoda Express для партнеров Маркетплейс.

4 .  ВЫХОД В  
СТ РАНЫ



Маркетплейс с доставкой: механика работы
Товары партнеров в заказе клиента – отдельная посылка при доставке, которая может быть объединена с 

посылкой Lamoda. Партнер собирает заказ самостоятельно и передает в Lamoda для доставки, оплачивая услугу 
доставки, а также комиссию с выкупленных товаров.

Для клиентов стало возможно:
• Получить качественный сервис при доставке 
• Получить весь заказ сразу (при определенных 

условиях)
• Получить привычные условия для каждой посылки 

(стоимость доставки, граница бесплатного выкупа)



Низкий потенциал продаж

КЛИЕНТЫ ПАРТНЕРЫ LAMODA

Маркетплейс с доставкой: трудности
Благодаря Lamoda Express сервис стал значительно более контролируемый, однако этого было 

недостаточно для решения потребностей клиентов.

Уровень сервиса отличный от 
привычного на Lamoda

Высокий уровень отказов при 
фиксированных логистических 

расходах
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Хронология развития Маркетплейс
Комплексное решение позволило решить задачи как клиентов, так и партнеров и Lamoda. 
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СТ РАНЫ



Комплексное решение: отличия от предыдущих моделей
В отличие от предыдущих этапов в текущей модели товары партнеров находятся на нашем складе, и 

Lamoda полностью контролирует все этапы клиентского сервиса.

Маркетплейс агрегатор / с доставкой Комплексное решение с хранением на 
складе

Скорость доставки На 1-4 дня медленнее Общая с Lamoda, включая доставку в тот же 
день и часовые интервалы

Доставка смешанных 
корзин <20% случаев Всегда

Плата за доставку Отдельная для каждой посылки Единая

Граница бесплатного
выкупа Совпадает с условиями Lamoda в 80% случаев Единая

Географическое покрытие 75-80% России 100% России, скоро – Казахстан

Программа лояльности Нет Всегда

Купоны для всего 
ассортимента Нет Всегда



Комиссия  исключительно на выкупленные товары

Полный контроль  операций на стороне Lamoda

Возможность  доставки заказов с сайта партнера с 
помощью инфраструктуры  Lamoda.

Программа лояльности за счет Lamoda

Доступ к  мощному каналу продаж

Выход на рынок  Казахстана и Беларуси (скоро).

Комплексное  решение :  преимущества  для  партнеров
20



Комплексное решение: механика работы
В данной модели и бренд, и Lamoda получают преимущества от синергии единого хранения товаров. 



Новый канал продаж без 
«заморозки» стока

Безрисковый источник продаж, 
не требующий вложений

Ассортимент, включая новые 
категории, с гарантией качества 
товаров и сервиса от Lamoda

КЛИЕНТЫ ПАРТНЕРЫ LAMODA

Маркетплейс: преимущества
Каждый участник, включая клиентов, партнеров и Lamoda, получают преимущества от данной модели.
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Быстро получить заказ Импульсивные 
покупки+ =

Предпочтение оплаты у 
двери

Непопулярная 
предоплата+ =

Желание примерить 
товары
перед покупкой

Сложность 
клиентских возвратов+ =

Нет курьерских 
служб для fashion

Желание получать
консультации + =

Ожидания клиентов Особенности рынка Решение

Потенциал маркетплейса в модной индустрии в России
Учитывая особенности клиентов и российского рынка fashion преимущества получат платформы, предлагающие быстрый 

и качественный сервис клиентам. Стандарт рынка – быстрая доставка, примерка, широкий выбор методов оплаты.



• Доставка – 2-5 дней
• Нет частичного выкупа
• Оплата только наличными
• Доставка двумя крупнейшими 
логистическими игроками

Стандарты online fashion рынка

Кейс: Lamoda Маркетплейс в Украине 
Сервис продавцов соответствует стандарту рынка, благодаря чему классический маркетплейс успешно развивается.



С П А С И Б О !

Екатерина 

Леонова
ekaterina.leonova@lamoda.ru


