
Мангустин 
Торговый автомат  
для продажи детских игрушек 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 



О БРЕНДЕ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ ТОРГОВЫХ АВТОМАТОВ  
ДЛЯ ПРОДАЖИ ДЕТСКИХ ИГРУШЕК В КАПСУЛАХ 

Крупнейшая российская компания, занимающаяся производством, установкой и 
обслуживанием торговых автоматов Мангустин для продажи детских игрушек 

Мангустин 



ПЛЮСЫ АВТОМАТА 

• Автомат продает недорогие, 
качественные игрушки, 
ассортимент которых постоянно 
обновляется 

 
• Круглосуточная поддержка 

покупателей 
 
• Удобство и простота покупок в 

автомате 
 
• Большой  и разнообразный 

ассортимент игрушек 

Автомат создает дополнительный поток клиентов: 
купив один раз, к автомату возвращаются и делают регулярные покупки 



ПЛЮСЫ АВТОМАТА 

Разные виды дизайна автомата 
позволят установить его в любых 

помещениях 

Яркая динамическая подсветка 
украсит любое помещение 

Большой и удобный  
сенсорный экран 

 

Прием всех видов 
оплат, включая QR код 



НАШИ ИГРУШКИ 

Развивают интеллектуальные способности 
ребенка, способствуют формированию 
новых умений и навыков 

Имеют идеальное соотношение цены и 
качества. Ассортимент товара постоянно 
расширяется 

Доступные игрушки рядом с 
домом. 



ПОЧЕМУ МАНГУСТИН? 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОРГОВЫХ АТВОМАТОВ С 2013г.  

19 ЛЕТ В ВЕНДИНГЕ 
Компания с большим опытом установки и  
обслуживания торговых автоматов.  
 
90 ГОРОДОВ ПРИСУТСТВИЯ 
Быстроразвивающаяся сеть торговых автоматов с 
головным офисом в Москве. Мы хотим быть ближе к 
своим покупателям. 
 
БОЛЕЕ 3 000 АВТОМАТОВ 
Нашим клиентам нравиться совершать покупки в 
торговом автомате Мангустин. Более 10 000 000 
продаж в год. 
 
БОЛЕЕ 25 000 ЧЕЛОВЕК 
Ежедневно покупают игрушки в наших автоматах! 
Нам есть чем порадовать Наших детей. 
 
 

Разрабатываем и производим лучшие  
автоматизированные  автоматы для вендинга.  



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Сенсорный экрана: 32 дюйма 
 
• Количество отсеков 21: 
       –  9 видов игрушек в капсулах 65 мм  
       –  12 видов игрушек в капсула 100 мм – 105 мм 

 
• Прием всех видов оплат, включая оплату по QR коду 
         
• Сдача монетами и на телефон 

 
• Онлайн мониторинг и удаленное управление всей сетью 

аппаратов 
 

• Облачная онлайн касса 
 

• Антивандальный корпус и стекло, оснащен надежными 
замками 

 
• Работает от Сети 220 В. Потребление 200/160 вт.  



НАШИ ПАРТНЕРЫ 

И ЕЩЕ БОЛЕЕ  
330 партнеров.. 



КОНТАКТЫ 

ПРЕДЛАГАЕМ УСТАНОВИТЬ ТОРГОВЫЙ 
АВТОМАТ НА УСЛОВИЯХ АРЕНДЫ 

С нашей стороны гарантируем 
регулярную выплату арендной платы, 
своевременное обслуживание и 
наполнение торгового автомата 


