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Мангустин  
франшиза торговых автоматов  

 

ООО «Новые вендинговые технологии» 



Автомат Мангустин  

Если Вы хотите: 

 Организовать доходный проверенный бизнес; 

 Выстроить успешный бизнес за короткий срок; 

 Не привлекать дополнительную рабочую силу. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Франшиза по построению сети торговых автоматов 
Мангустин отличное предложение для Вас! 

 

http://www.newvend.ru/ 



О компании: 

 

     ООО «Новые вендинговые технологии» являются разработчиком, 

производителем и продавцом торгового аппарата Мангустин. Мы 

продаём успешную, отработанную до мельчайших деталей бизнес 

модель, основанную на нашем опыте и опыте наших партнёров-

франчази. 

 

 

 

 

 Год основания 2003; 

 Год запуска программы франчайзинга 2010; 

 Количество франшизных предприятий 562; 

 Количество собственных предприятий 32; 

 Затраты на запуск от 200 000 руб. 
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Почему франшиза Мангустин? 

Социально значимый вид бизнеса по 
продаже доступных, качественных 
игрушек в формате «рядом с домом». 

90 % наших партнёров после покупки 1 
автомата, начинают строить сеть в течение 
первых 3-х месяцев. 

Минимальные денежные от 199 000 руб. и 
временные затраты, запуск менее 1 месяца. 

Один человек, не привлекая дополнительной 
рабочей силы, может обслуживать до 15 
торговых автоматов. 

Автоматы Мангустин – прорыв в продажах 
игрушек, инновационный бизнес в 
быстроразвивающейся  сфере вендинга. 

http://www.newvend.ru/ 



Почему франшиза Мангустин? 

 Отсутствие роялти; 

 Отсутствие паушального взноса; 

 Гарантированный успех без рисков; 

 Работа с надёжным и опытным партнёром; 

 Всесторонняя помощь для Вашего бизнеса; 

 Окупаемость от 6 месяцев! 

http://www.newvend.ru/ 



Инвестиции в бизнес 

http://www.newvend.ru/ 

Пробный 

•1 автомат, 

•Прибыль от 

25 000 

рублей 

Старт      

•3 автомата, 

•Прибыль от 

75 000 

рублей 

Стандарт 

•5 автоматов, 

•Прибыль от 

125 000 

рублей 

Оптима 

•10 автоматов, 

•Прибыль от 

250 000 

рублей 

Эксклюзив 

•20 автоматов, 

•Прибыль от 

500 000 

рублей 

 Цель нашей компании: создание вместе с нашими партнёрами франчайзи 

крупнейшей сети торговых автоматов по продаже игрушек! 

Пакеты франшиз для успешного бизнеса : 



Опции пакетов 
http://www.newvend.ru/ 



Расчет прибыли и окупаемости 
проекта 

http://www.newvend.ru/ 



Обучение и поддержка 

http://www.newvend.ru/ 

Мы предлагаем отработанную модель ведения бизнеса, всё 

необходимое для работы которого предоставляет наша компания.  

Консультации на всех этапах становления 
бизнеса; 

Подробная инструкция к автомату; 

Обучающие видеоинструкции (паковка 
игрушек, инкассация автомата, установка сим-
карты и др.); 

Помощь в формировании ассортимента. 



Порядок открытия 
http://www.newvend.ru/ 

Шаг 4 

Шаг 3 

Шаг 2 

Шаг 1 

Установка автомата 

Регистрация фирмы 

Выбор места для автомата 

Подписание договора  

Обслуживать автомат просто – необходимо засыпать игрушки, 

инкассировать автомат и следить за его чистотой. Достаточно  затрачивать 

4 часа в неделю на 1 торговый аппарат. 



Требования к покупателям франшизы 
 

 

 

 Желание и финансовые возможности для развития успешной 
сети; 

 Ориентация на долгосрочные отношения; 

 Готовность развиваться и достигать нашу общую цель: 
создание крупнейшей сети торговых автоматов по продаже 
игрушек. 

Присоединяйтесь к команде 
Мангустин! 

http://www.newvend.ru/ 



Истории успеха 
http://www.newvend.ru/ 

Выбор сделал – МАНГУСТИН. 

Отказаться нет причин. 

И доставка, просто класс, 

Аппарат радует глаз. 

  

Аппарат как загляденье, 

Поднимает настроение, 

И игрушки просто класс, 

Не пройти всем мимо нас! 

Семья Новиковых, г. Когалым 

Ура! Мы Ваши 500 клиенты и обладатели ОСТРОВА!!! 
Получили, установили и запустили 
автомат Mangustin "Остров сокровищ". Здорово! Работает! 
Весь светится и приносит радость детям! 

Александр Большаков, Дзержинск 

Александр Кузнецов, г. Йошкар-Ола  

Я всегда сравниваю вендинг бизнес с инвестированием в недвижимость. 
Например, в моем городе средняя стоимость 1 комнатной квартиры 1,5 
млн рублей, доход от сдачи в аренду этой квартиры – 10 000 рублей в 
месяц. Я подсчитал, если я на 1,5 млн куплю 9 торговых автоматов, то в 
месяц в среднем будет выходить 250 000 рублей! Вот и выбирайте, что 
для Вас лучше?  



Контакты 
http://www.newvend.ru/ 

Будем рады сотрудничеству! 


