МАНГУСТИН –
франшиза торговых автоматов
по продаже детских игрушек

Коммерческое предложение
• 8 800-500-48-73 • NewVend.ru

ТОРГОВЫЕ АВТОМАТЫ МАНГУСТИН
Торговые автоматы Мангустин – это первое
вендинг оборудование, разработанное
специально для продажи детских игрушек.
Яркие автоматы, с динамичной подсветкой привлекают внимание покупателей, большой сенсорный
экран с прокручивающейся рекламой игрушек позволяет быстро и удобно выбрать понравившуюся
игрушку. Сам процесс покупки в автомате превращается в игру.
В автомате представлены лучшие и самые
популярные игрушки по доступной цене.
Вендинговый бизнес прост в обслуживании
и стабильно приносит своему владельцу прибыль
365 ДНЕЙ В ГОДУ, 24 ЧАСА В СУТКИ.
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АССОРТИМЕНТ АВТОМАТА
Несомненным плюсом ведения
бизнеса с торговым автоматом
Мангустин является качественно
отобранный ассортимент.
Мы выбираем игрушки так, чтобы
была охвачена максимальная
возрастная группа детей.
Сотрудники компании ведут
постоянную работу по мониторингу
наполнителя. Прямые поставки
и налаженные связи помогают
реализовывать игрушки по самым
низким ценам,
НАЦЕНКА СОСТАВЛЯЕТ
ОКОЛО 130%.
Все рекламные материалы:
фото, видео, описания игрушек
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.
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НАПОЛНИТЕЛЬ
УПАКОВАН В КАПСУЛЫ
РАЗМЕРОМ 65 И 100 мм.
АССОРТИМЕНТ ИГРУШЕК ОБШИРНЫЙ,
ХИТЫ ПРОДАЖ: микророботы,
интерактивные жуки, жвачка для рук,
лизуны, инерционные машины, герои
популярных мультфильмов.

и многие другие

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».
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О КОМПАНИИ

ООО «НОВЫЕ ВЕНДИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Разработчик, производитель
и продавец торгового
аппарата Мангустин

Прямые поставки
от производителей игрушек
к торговым автоматам

Собственная линия
по производству капсул
для упаковки товара

Мы продаём успешную, отработанную до мельчайших
деталей бизнес модель, основанную на нашем опыте
и опыте наших партнёров франчази.

13 лет
в вендинге

Более

2 000
установленных автоматов

100
городов
присутствия

БОЛЕЕ 300 ПАРТНЁРОВ ВЫБРАЛИ
ФРАНШИЗУ МАНГУСТИН. ПОЧЕМУ?
ВЛОЖЕНИЯ
ОТ 239 000 РУБЛЕЙ
Установка 1 торгового автомата
239 000 рублей включает оборудование,
запас наполнителя.

НЕОГРАНИЧЕННАЯ
ПРИБЫЛЬ
Прибыль с одного торгового автомата
в среднем 35 000 рублей.
Огромный потенциал для развития
собственной сети торговых автоматов.
МИНИМАЛЬНЫЕ
ВРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ
Для начала бизнеса необходимо
установить автомат, обслуживание
1 автомата всего 4 часа в неделю.
Все необходимые составляющие
для бизнеса в одном месте.
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СОЦИАЛЬНАЯ
ЗНАЧИМОСТЬ
Основная идея проекта – предложить покупателю
качественные, недорогие и популярные игрушки в
формате «рядом с домом». Мы делаем доступные
и интересные игрушки ближе к покупателю.
ОТЛИЧНО
ПРОДАВАЕМЫЕ ИГРУШКИ
За качеством и разнообразием ассортимента
следят наши менеджеры, отбирая новинки и хиты
самых продаваемых брендов в сфере игрушек.
Все рекламные материалы: фото, видео,
описания – бесплатно.

ЭКОНОМИЯ
РЕСУРСОВ
Один сотрудник обслуживает до 20 торговых
автоматов, понятная и простая бухгалтерия.
Онлайн мониторинг автоматов сводит к
минимуму бизнес расходы.
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ИНВЕСТИЦИИ В БИЗНЕС
Существует 5 пакетов франшизы Мангустин

1 автомат

3 автомата

5 автоматов

10 автоматов

20 автоматов

Цена пакета

Цена пакета

Цена пакета

Цена пакета

Цена пакета

239 000

708 000

1 170 000

2 290 000

4 580 000

рублей

рублей

рублей

рублей

рублей

Прибыль в месяц

Прибыль в месяц

Прибыль в месяц

Прибыль в месяц

Прибыль в месяц

35 000

105 000

175 000

350 000

700 000

рублей

рублей

рублей

рублей

рублей

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС, РОЯЛТИ, ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС –

ОТСУТСТВУЮТ

ОПЦИИ ФРАНШИЗНЫХ ПАКЕТОВ

* 30 000 рублей минимальный запас наполнителя на 2-3 недели
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ПОШАГОВЫЙ ЗАПУСК БИЗНЕСА

1

ВЫБОР ФРАНШИЗНОГО
ПАКЕТА МАНГУСТИН
Наша франшиза включает в себя
обучение и поддержку франчази:

Ведение и помощь на всём пути
становления бизнеса.
Работа сервисной службы
на высоком профессиональном
уровне.
Консультации на всех этапах
сотрудничества.

3

УСТАНОВКА
ТОРГОВОГО
АВТОМАТА

2

ОПРЕДЕЛИТЬСЯ
С МЕСТОМ УСТАНОВКИ
Торговый автомат Мангустин станет
украшением любого торгового помещения.
Для размещения торгового автомата
необходим 1 кв. метр:
• ТРЦ,

• Детские центры,

• Кинотеатры,

• Цирки,

• Спортивные
арены,

• Зоопарки,

• Семейные кафе,

• Театры юного
зрителя.

Установка торгового автомата занимает всего 1 час. Автомат подключается к розетке
220 V. Обслуживать автомат просто – необходимо засыпать игрушки, инкассировать
автомат и следить за его чистотой.
Достаточно затрачивать 4 часа в неделю на 1 торговый аппарат.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Франшиза торгового автомата Мангустин
привлекает наших партнёров простотой
обслуживания бизнеса и высокой
рентабельностью.
Неограниченные возможности роста прибыли за
счет увеличения сети автоматов делают данное
предложение уникальным.
И важный момент, что наш бизнес приносит
пользу: мы ежедневно радуем более 35 000
человек! Мы делаем доступные и интересные
игрушки ближе к покупателю.
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1 место
в рейтинге ТОП-5 ФРАНШИЗ
на РБК Бизторг!
Девиз нашей команды:

МАНГУСТИН – ВЕНДИНГОВЫЙ
АВТОМАТ, КОТОРЫЙ ПРИНОСИТ
РАДОСТЬ ДЕТЯМ,
А ЕГО ВЛАДЕЛЬЦУ ПРИБЫЛЬ!

90% клиентов ООО «НВТ»
в следующие три месяца после покупки первого
вендинг аппарата делают повторный заказ
и начинают работу по построению собственной
вендинг сети.

Стройте вместе с нами
сеть торговых автоматов Мангустин, получайте
прибыль и удовольствие от развития в социально
значимом и полезном бизнесе!

КАК СТАТЬ ФРАНЧАЙЗИ?
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МЫ НАСТРОЕНЫ НА УСПЕШНОЕ
И ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.
Предлагаем Вам перейти на наш

САЙТ
и оформить заявку на покупку
торгового автомата Мангустин.
КОНТАКТЫ КОМПАНИИ «НВТ»
123308, г.Москва, проезд Березовой рощи, д.10
8 800-500-48-73
8 (495) 978-97-64
E-mail: info@newvend.ru
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ОТРАБОТАННУЮ БИЗНЕС МОДЕЛЬ.
НАЧНИТЕ БИЗНЕС С МАНГУСТИН ПРЯМО СЕЙЧАС!

