
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ТОРГОВОГО АВТОМАТА 

МАНГУСТИН 

ДЛЯ АРЕНДОДАТЕЛЕЙ 



  О БРЕНДЕ  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ ТОРГОВЫХ АВТОМАТОВ 

ПО ПРОДАЖЕ ДЕТСКИХ ИГРУШЕК 
 

Крупнейшая российская компания, 

занимающаяся производством, установкой 

и обслуживанием электронных торговых 

автоматов по продаже детских игрушек. 

 

 

Автоматы Мангустин представлены 
во всех крупных городах России, и количество 

установленных вендинг аппаратов 

ежедневно растёт. 

 
Мы занимаем лидирующие позиции 
на отечественном вендинг-рынке и являемся 

ответственным и выполняющим свои 

обязательства партнёром. 



  В ЧЕМ ПЛЮСЫ АВТОМАТА?  

Разные виды дизайна 

автомата позволяют 

устанавливать его 

в любых помещениях 

Круглосуточная поддержка 

покупателей, в автомате 

просто и удобно 

совершать покупки 

Регулируемая подсветка, 

с выбором оптимального 

освещения именно 

для Вашего объекта 

Автомат продаёт недорогие, 

качественные игрушки, 

ассортимент обновляющийся 

Большой сенсорный 

экран с рекламными 

роликами игрушек 

привлекает покупателей 

Автомат создает дополнительный 

поток клиентов, купив один раз, 

к автомату возвращаются 

и делают регулярные покупки 



  НАШИ ИГРУШКИ  

Игрушки, продаваемые 
в торговом автомате Мангустин, 

развивают познавательные 

и интеллектуальные 

способности ребенка, 

способствуют формированию 

новых умений и навыков. 

Расширяя сеть торговых 

автоматов Мангустин 

по франшизе, мы способствуем 

тому, что покупатели могут 

приобретать интересные товары 

в формате «рядом с домом». 

Вендинг – новый способ 

продаж игрушек. 

100 р. 150 р. 

Жвачка для 

рук 

Персонажи 

мультфильмов 

Космический 

песок 

Трансформеры 

60 р. 100 р. 

Прилипалы 

100 р. 

150 р. 600 р. 

Популярные 

машины 

Шалтай 

Болтай 

Мягкие 

игрушки 
Интерактивные 

игрушки 

350 р. 250 р. 

Крошка 

Капитошка 

50 р. 

Процесс покупки 

нравится детям! 



  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

1965 мм 

800 мм 
780 мм 

Для работы автомата 

необходим 1 м2  площади 

Автомат подключается 

к розетке 220 В. 

Потребление энергии 

200 Вт/160Вт 

(работа/ожидание) 

Антивандальный 

корпус и стекло, 

противоударный экран, 

оснащен надёжными замками 



  НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР  

12 ЛЕТ В ВЕНДИНГЕ 
Компания с большим опытом установки, 

обслуживания торговых автоматов. 

Мы гарантируем стабильное выполнение 

финансовых обязательств. 

90 ГОРОДОВ ПРИСУТСТВИЯ 
Быстроразвивающаяся сеть торговых 

автоматов с головным офисом в Москве. 

Мы хотим быть ближе к своим покупателям. 
 

БОЛЕЕ 1 000 АВТОМАТОВ 
Нашим клиентам нравится совершать покупки 

в торговом автомате Мангустин, у нашей сети 

более 10 000 000 продаж в год. 
 

БОЛЕЕ 25 000 ЧЕЛОВЕК 
Ежедневно покупают игрушки в наших 

автоматах! Нам есть чем порадовать 

детей – ассортимент автомата постоянно 

обновляется. Мы продаём только самые 

лучшие и проверенные игрушки. 



  НАШИ ПАРТНЁРЫ  



  КОНТАКТЫ  

ПРЕДЛАГАЕМ УСТАНОВИТЬ ТОРГОВЫЙ АВТОМАТ 

НА УСЛОВИЯХ АРЕНДЫ. 

 
С нашей стороны гарантируем регулярную выплату 

арендной платы, своевременное обслуживание 

и наполнение торгового автомата. 

 
НАДЕЕМСЯ НА ВЗАИМОВЫГОДНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО! 


