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      Перспективный вид бизнеса, который работает за Вас! 

Такого Вам не предложит ни одна франшиза! 

Мы прописываем в договоре пункт: Если по истечению 3-х месяцев Вас  

не устроит доход, мы вернем Вам деньги! 

Быстрый запуск бизнеса за 1 месяц 
 

Продажи 24 часа в сутки 
 

Без паушальных взносов и роялти 
 

Отработанная бизнес - модель 
 

Простота в обслуживании 
 

Гарантия прибыли 
 

Гарантия 3 года 

 

И это факт! Не верите?  

Мы даем гарантию прибыли! 

Мангустин – это инновационный торговый автомат для продажи  

детских игрушек в капсулах.   



1 2 3 

4 5 6 

Вложения от 200 000 

 рублей 
Неограниченная  

прибыль 

Минимальные  

временные затраты 

Социальная  

значимость 

Отлично продаваемые 

игрушки 

Экономия денежных 

ресурсов 

Включает в себя 

оборудование, запас 

наполнителя на 2-3 недели. 

Огромный потенциал для 

развития собственной сети 

торговых автоматов 

Обслуживание 1 автомата за 

4 часа в неделю. Все 

необходимые составляющие 

для бизнеса в одном месте. 

Основная идея проекта – 

предложить покупателю 

качественные, недорогие и 

популярные игрушки в 

формате «рядом с домом». 

За качеством и разнообразием 

ассортимента следят наши 

менеджеры, отбирая новинки 

и хиты самых продаваемых 

игрушек. 

Один сотрудник обслуживает 

до 20 автоматов, простая 

бухгалтерия, онлайн 

мониторинг автоматов сводят 

к минимуму бизнес расходы 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=riqRzevL1xg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=riqRzevL1xg&feature=emb_logo


Комплектация: 
 

Монетоприемник 

Купюроприемник ICT XBA-mini  

Терминал безналичной оплаты 

Опция «Статистики» 

Опция «Выдача сдачи» 

4 дозатора под 60-65 мм капсулы 

8 дозаторов под 96-105 мм капсулы 

Сенсорный IPS экран 21 дюйм 

Функция выдачи призов 

 

Торговый автомат  (12 отсеков)         

    Торговый автомат Б/У (8 отсеков) 

Скидка 10 % на покупку первого автомата!  

(12 и 21 отсек) 

Комплектация: 
 

Монетоприемник 

Купюроприемник 

Терминал безналичной оплаты 

Опция «Статистики» 

Опция «Выдача сдачи» 

4 дозатора под 60-65 мм капсулы 

4 дозаторов под 96-105 мм капсулы 

Сенсорный экран 19,5 дюймов 

343 650 руб. 

171 000 руб. 

Торговый автомат  (21 отсек)         

Комплектация: 
 

Монетоприемник 

Купюроприемник ICT XBA-mini 

Терминал безналичной оплаты 

Опция «Статистики» 

Опция «Выдача сдачи» 

9 дозаторов под 60-65 мм капсулы 

12 дозаторов под 96-105 мм капсулы 

Ёмкостный сенсорный экран 32 

дюйма 

Функция выдачи призов 

 

413 650 руб. 

401 240 руб. 

309 285 руб. 



Торговый автомат Мангустин станет украшением любого торгового помещения. Для 

размещения торгового автомата необходим 1 кв. метр 

Торгово-развлекательные центры 

Кинотеатры 

Аэропорты 

Аквапарки 

Вокзалы 

Сетевые магазины 

Детские поликлиники 

 

Рассмотрим примерное количество прибыли 1 торгового автомата Мангустин, 

установленного во внутриквартальном магазине и в торговом центре. 

  ДОХОДЫ 

Место 

установки 

Количество 

продаж в день, шт 

Сумма в день, р. Количество продаж в 

месяц, шт 

Сумма 

В месяц, р. 

Внутриквартальный 

магазин 
10 1 500 300 45 000 

Торговый центр 20 3 000 600 90 000 

  РАСХОДЫ 

Место 

установки 

Аренда в месяц, 

р. 

Себестоимость 

наполнителя 

в месяц, р. 

Налог, р Итого 

расходы в 

месяц, р 

Внутриквартальный 

магазин 
5 000 15 000 2 700 22 700 

Торговый центр 11 000 19 000 5 400 35 400 

Место установки Доходы в месяц, р. Расходы в месяц, р. Прибыль в месяц, р 

Внутриквартальный 

магазин 
45 000 22 700 22 300 

Торговый центр 90 000 35 400 54 600 

  ПРИБЫЛЬ В МЕСЯЦ 

Среди автоматов нашей сети и партнеров есть места рекордсмены по выручке:  

аэропорт южного города – 600 000 руб./месяц, аквапарк – 250 000 руб./месяц,  

детская поликлиника – от 200 000 руб./месяц. 
 



Большой сенсорный экран 

Делает процесс покупки простым и  

удобным 

Антивандальный корпус 

Защищает от внешних воздействий 

Терминал безналичной оплаты 

Контактный и бесконтактный  

прием карт 

Количество отсеков для товара 

 - 21 

Большой ассортимент –  

больше продаж 

Личный кабинет  

Удаленное управление и контроль 

Функция выдачи сдачи 

Выдает сдачу монетами либо на 

телефон 

Программируемые отсеки 

Можно дарить подарки за покупки 

Музыкальный модуль 

Звуковое сопровождение команд 

автомата 

Интернет 4G  

Стабильный контроль за работой 

автомата 

Ассистивная подсветка 

Подсвечивает отсек с выбранной  

игрушкой 

Жвачка для  

рук 

Машинки 

Популярные 

герои 

Мягкие  

игрушки 

Головоломки Прилипалы 

Качественный и отобранный ассортимент игрушек: 

Лизуны Трансформеры 

300 р. 

80 р. 

50 р. 

150 р. 200 р. 

200 р. 100 р. 

100 р. 

познавательные                  интеллектуальные 

Развивающие                                                    антистрессовые 



Что говорят люди, которые открыли бизнес с Мангустин? 

Вячеслав СТАХОВСКИЙ, 

 г. Новокуйбышевск 

Вячеслав ТАРЛАКОВ, 

г. Благовещенск 

Марина ЛАГУНКИНА,  

г. Мытищи 

Денис ШАВКУН, 

г. Барнаул 

Иван САЛИСОВ, 

г. Люберцы 

Ирина КИРСАНОВА, 

г Санкт - Петербург 

Всю жизнь тружусь в 

сфере продаж. От людей 

тоже иногда устаешь, 

поэтому хочется найти 

дело, где все……... 

подробнее 

 

Вендигом Вячеслав занялся 

полтора года назад. 

Проблем с ведением 

бизнеса не испытывает. За 

время работы ……. 

подробнее 
 

Решила взять пример с 

супруга и пару лет назад 

приобрела первый 

«Мангустин». Сегодня их 

у меня шесть…….. 

подробнее 
 

В июле арендовали площадку 

в частной детской 

поликлинике. О своем 

решении не пожалели. 

Маленькие покупатели…... 

подробнее 
 

Полгода назад купил два 

автомата с игрушками 

«Мангустин». К выбору 

места для установки 

маши ……... подробнее 
 

Ирине Кирсановой нравится 

заниматься вендингом. Для 

нее это не хобби, а серьезная 

работа, которая ……. 

подробнее 
 

https://newvend.ru/istorii-uspekhov-i-otzyvy/2019/?page=1
https://newvend.ru/istorii-uspekhov-i-otzyvy/2019/?page=1
https://newvend.ru/istorii-uspekhov-i-otzyvy/2019/?page=1
https://newvend.ru/istorii-uspekhov-i-otzyvy/2019/?page=1
https://newvend.ru/istorii-uspekhov-i-otzyvy/2019/?page=1
https://newvend.ru/istorii-uspekhov-i-otzyvy/2019/?page=1


Партнёры 

г. Москва 

Тел. 8 (901) 517 9764  

       8 (495) 500 4873 

E-mail: info@newvend.ru 

Сайт: www.newvend.ru 
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