
 

Выгодные Инвестиции в Вендинг 
Безопасность, удобство и высокий доход на долгие годы! 

 
 

Вендинг - совершенный вид розничной торговли с помощью автоматов: 
• требует минимального участия людей - никогда не устареет и имеет минимальные финансовые и управленческие издержки 
• низкие риски (срок службы оборудования - 10 лет,  высокий спрос на автоматы бывшие в употреблении, высокая 

ремонтопригодность, нет случаев хищения) 
• низкий "порог входа" - стоимость автомата начинается от 120 000 рублей 
• высокий рост рынка вендинга – более 20% в год 
• высокая окупаемость - срок возврата инвестиций от 2 месяцев до 3 лет в зависимости от места размещения 

 
Станьте инвестором рынка будущего! 
 

Как и любой розничный бизнес вендинг требует развитой бизнес инфраструктуры: 
• квалифицированные управленцы 
• складское хранение 
• развитая транспортная логистика 
• профессиональная сервисной службы - инженеры, IT специалисты и техники 
• качественное обслуживание операторов 
• менеджеры по закупкам 
• бухгалтеры и юристы 

 
Мы можем дать Вам всё это! 



 
 

Ваши возможности: 
• инвестировать в растущий бизнес будущего 
• получать высокую рентабельность в 30% и более годовых за вычетом всех затрат 
• реализовать Ваши возможности размещения автоматов в местах с высокой рентабельностью (в наиболее проходимых местах 

рентабельность может достигать 500% годовых) 
• иметь полную прозрачность и безопасность Ваших инвестиций - юридическая защищенность 
• экономить инвестиции времени и денег на создание нового бизнеса 

 
Заключите договор и начните получать прибыль уже сегодня! 
 

Почему мы: 
 
Компания "VENDITO" 
www.vendito.pro  
www.vendmarket.net 
Имеет огромный опыт во всех областях вендинга: 

• производство и поставка ингредиентов для кофейных автоматов  
• поставка, обслуживание и ремонт автоматов 
• решение нестандартных задач "под клиента" 
• сервисные услуги – wi-fi, безналичная оплата, реклама и многое другое. 

 
Среди успешных реализованных проектов компании: 

• создание сети из кофейных и снековых автоматов 
• создание крупнейшей сети автоматов по продаже контактных линз "Линзамат" 
• создание производства ингредиентов для кофейных автоматов под своей торговой маркой 
• построение дистрибьюторской сети на территории России 

 
 
Компания "PARETO"  
www.pareto-group.ru 
www.garantialex.ru  
Обеспечит прозрачность и юридическую защиту Ваших вложений и поможет с бухгалтерским обслуживанием. Решит практически любые 
вопросы с государственными органами и монополистами. 
Услугами компании пользуются десятки клиентов в Санкт-Петербурге и в Москве, а также региональные и зарубежные компании. 



Компания "MAGNUM Consulting Group" 
www.magnum-cg.com 
Куратор проекта. 
Команда высококлассных менеджеров и консультантов поможет разработать и реализовать проекты в области сетевой розничной 
торговли(Retail), общественного питания (HoReCa) и товаров народного потребления (FMCG). 
Возьмет на себя ответственность за управление Вашими инвестициями. 
 
НП "ОРТАС" 
www.ortas.ru 
Некоммерческое Партнерство "Объединение по Развитию Торговли с помощью Автоматизированных Систем"  - объединение созданное 
для решения задач игроков отрасли на принципах долгосрочного взаимовыгодного партнерства и кооперации компаний. 
Обеспечит проекту долгосрочные конкурентные преимущества, постоянное развитие и общественный контроль. 
 

Что мы предлагаем: 
 

1. Места для установки торговых автоматов 
• постоянно расширяющаяся база точек размещения автоматов – наиболее важный ресурс вендингового бизнеса 
• централизованная аренда от компании «Вендито» - гарантия перестановки автомата в разумные сроки в случае её 

нерентабельности 
 

2. Современные торговые автоматы оптимальной комплектации 
• выгодные цены от крупных поставщиков оборудования на Северо-Западе 
• оснащение модемом – on-line контроль торгового оборота и функционирования автомата 
• единый стиль оформления автоматов, ценников и наклеек – привлекательность и узнаваемость бренда сети для покупателей 
• возможность установки дополнительного оборудования 
• новые автоматы – гарантийное обслуживание от производителя 
• б/у автоматы – снижение убытков при возможной продаже автомата, снижение первичных инвестиций, увеличение 

рентабельности 
 

3. Установка автоматов силами компании «Вендито» 
 

4. Первичная настройка автоматов с учетом требований торговых точек 
5. Централизованное операторское и инженерное обслуживание автоматов 

• снижение издержек на обслуживание на каждую торговую единицу за счет их количества 
• профессиональное постгарантийное обслуживание 
• централизованный обмен мелочи для сдачи 



 
6. Централизованные поставки 

a) Ингредиенты для кофейных автоматов 
• поставки напрямую от производителя без посредников 
• выгодные цены 
• всегда свежая продукция 

b) Продукты для снековых автоматов 
• удобство закупки в одном месте 
• снижение логистических затрат 
• увеличение доходности в перспективе снижения закупочных цен за счет объемов 

 
7. Подключение сервисов увеличивающих рентабельность 

• Множество видов рекламы, Wi-Fi и т.д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8. Пример расчета рентабельности 

 
Статья затрат, год Кофейный Снековый Комби Комментарий 

Инвестиции Автомат   170000 180000 315000   

Разовые затраты 

Доставка от места нахождения автомата до 
места установки по тарифам 2000 2000 2000   

Первичная настройка автомата 1500руб 1500 1500 1500   

Загрузка мелочи для сдачи   2500 2500 2500 только первичная загрузка 

Ежегодные затраты Обслуживание модема 2400р/год 2400 2400 2400   

Постоянные затраты 

Ответственное хранение (аренда) 10% от оборота 1500 3000 4500 

Указана средняя стоимость. 
Обговаривается в каждом конкретном 
случае. 

Агентская плата за точку кофе 10% при обороте >20000 0     

Агентская плата за точку снек 5% при обороте >40000   0   

Агентская плата за точку комби 10% при обороте >55000     0 

Стоимость ингредиентов ~20% от цены 3000   3000 В продажах Комби- КОФЕ 1/3  

Стоимость снеков наценка ~50%   20000 20000 В продажах Комби- СНЕК 2/3 

Операторское обслуживание, раз   8 8 8   

Операторское обслуживание, руб 

Кофе/снек: 
до 10/мес – 420 руб. 
11-20 мес– 375 руб.  
21-30/мес -350 руб 

Комби: 
до 10/мес – 600 руб. 
11-20 мес– 550 руб.  
21-30/мес -500 руб 

3360 3360 4800   

Инженерное обслуживание 1000р/час+500р след час         

Итого затраты 

Итого затраты разовые, руб   6000 6000 6000   

Итого затраты ежегодные, руб   2400 2400 2400   

Итого затраты постоянные, руб/мес   7860 26360 32300   

Итого затраты, руб/год   102720 324720 396000   

Оборот 
Предполагаемый оборот автомата, руб/мес   15000 30000 45000   

Предполагаемый оборот автомата, руб/год   180000 360000 540000   

Доход 

Предполагаемый ежемесячный доход, руб   7140 3640 12700   

Предполагаемый доход, руб/год   77280 35280 144000   

Предполагаемый годовой доход, % годовых   45,46% 19,60% 45,71%   
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