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Click&Boat ускоряет глобальный рост
благодаря значительным инвестициям от
Permira и Boats Group
Click&Boat, ведущая платформа для аренды лодок в Европе, сегодня объявила о значительных
инвестициях от фондов, консультируемых Permira, глобальной частной инвестиционной
компанией, а также Boats Group.
Основанная в 2014 году и имеющая штаб-квартиру во Франции, уникальная технологически
оснащенная платформа Click&Boat позволяет любителям яхтинга найти более 40 000 лодок в
более чем 600 пунктах назначения по всему миру, что позволяет им арендовать лодку легко и
эффективно. За последние семь лет компания пережила значительный рост, чтобы создать четкий,
широко известный бренд и занять лидирующие позиции на общеевропейском рынке. Click&Boat
может похвастаться одним из крупнейших в Европе предложением лодок, а также самым высоким
спросом на свои услуги благодаря непревзойденным объемам трафика на своей онлайн-платформе.
Объединив усилия, Boats Group и Click&Boat будут стремиться создать крупнейшего
глобального онлайн-игрока в рекреационной морской индустрии. Обе торговые площадки будут
формировать тесное стратегическое партнерство. Данная инвестиция обеспечит Click&Boat
ресурсами для ускорения роста и закрепления позиции лидера на мировом рынке. Click&Boat
также получит доступ к ведущей потребительской аудитории Boats Group, а также к большому и
быстрорастущему рынку аренды лодок в Северной Америке, где Boats Group имеет уверенное
присутствие.
Эдуард Гориу, один из основателей Click&Boat, сказал: “Это знаменует собой захватывающий
момент в истории Click&Boat и является еще одним шагом в нашем стремлении стать игроком
номер один на международном рынке аренды лодок. Boats Group является настоящим лидером
на рынке онлайн-объявлений для рекреационной морской индустрии, и благодаря инвестициям
фондов Permira у нас есть все ресурсы и поддержка для дальнейшего роста и успеха”.
И Boats Group, и Click&Boat разделяют убеждение, что модель аренды лодок поддерживает
долгосрочное здоровье морской индустрии, способствуя вовлечению в парусный спорт, и
предоставляя начинающим яхтсменам доступный и недорогой способ получить опыт из первых
рук. Джереми Бисмут, со-основатель Click&Boat, добавил: “Рынок аренды лодок - это идеальный
переход к яхтингу, зарекомендовавший себя как один из самых успешных путей к приобретению
лодки. Мы рады партнерству с Permira и Boats Group, поскольку их мощь и совместное знание
онлайн-площадок по продаже лодок сыграют важную роль в нашем дальнейшем расширении и
охвате большего числа потребителей по всему миру”.
Благодаря этому партнерству Click&Boat сможет воспользоваться обширным резервом
Boats Group, насчитывающим 20 миллионов покупателей лодок каждый месяц, продолжая
внедрять инновации и совершенствовать процесс аренды лодок. Сэм Фултон, генеральный

директор Boats Group, сказал: “Поскольку интерес к яхтингу продолжает оставаться очень
высоким, никогда еще не было так важно разнообразить - и упростить - путь к выходу на воду.
Платформа Click&Boat делает процесс аренды лодки простым и легким, и мы уверены, что это
партнерство поможет ускорить ее рост по всему миру”.
Дэвид Эрлонг, директор Permira, прокомментировал: “Эта сделка знаменует собой еще
один позитивный и взаимодополняющий шаг для наших инвестиций в рекреационную морскую
индустрию. Поскольку два лидера объединяют свои усилия, мы рады поддержать Джереми и
Эдуарда, чтобы способствовать следующему этапу роста Click&Boat в Северной Америке и Европе”.

О компании Click&Boat
Click&Boat - крупнейшая цифровая панъевропейская платформа для аренды лодок,
запущенная в 2014 году двумя французскими предпринимателями, Эдуардом Гориу
и Джереми Бисмутом. Платформа объединяет владельцев и любителей лодок, предоставляя
владельцам лодок возможность монетизировать свои простаивающие лодки, а потребителям
- удобную, комплексную и прозрачную по цене платформу для аренды лодок. Компания,
которую CNN окрестила «Airbnb морей», быстро вышла за пределы Франции, обеспечив
свое присутствие в основных направлениях яхтинга по всему миру, включая Испанию,
Италию, Грецию и Хорватию, а также США.

О компании Boats Group
Boats Group владеет и управляет ведущими онлайн-площадками по продаже лодок по всему
миру и уже более 20 лет является партнером брокеров, дилеров и OEM-производителей в
яхтенной индустрии. Boats Group также предоставляет морским компаниям полный набор
технологических маркетинговых решений, включая рекламу, привлечение потенциальных
клиентов, CRM, разработку веб-сайтов и хостинг. Кроме того, Boats Group поддерживает
брокеров и дилеров, предоставляя услуги Yacht Closer, которая занимается решением по
управлению контрактами, и BoatWizard, ведущую в отрасли систему управления запасами
и MLS. Штаб-квартира Boats Group находится в Майами, штат Флорида, а дополнительные
офисы - в Фархэме, Англия, Падуи, Италия и Барселоне, Испания.

О компании Permira
Permira - это глобальная инвестиционная компания. Основанная в 1985 году, компания
консультирует фонды прямых инвестиций с общим объемом капитала около 50 млрд
долларов США (44 млрд евро) и осуществляет долгосрочные инвестиции, включая
инвестиции в контрольный пакет акций, а также стратегические инвестиции миноритарных
акционеров. Инвестиции в компании направлены на преобразование их деятельности
и обеспечение их долгосрочного роста. Фонды Permira осуществили более 250 прямых
инвестиций в четыре ключевых сектора: потребительский сектор, сфера услуг,
здравоохранение и технологии. В компании Permira работает более 350 сотрудников
в 15 офисах в Северной Америке, Европе и Азии.
Для получения дополнительной информации посетите сайт www.permira.com.
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