
SM 6367

ТОРГОВЫЙ АВТОМАТ

по продаже свежих пирожков



Именно поэтому школьникам,
в частности ученикам младших классов,

необходимо вовремя и в нужном объёме
получать питание

Ни для кого не секрет, что в столовых школ на переменах образуются большие 
очереди. Поскольку перерыв между уроками всего 10 минут, сразу после звонка 
дети спешат в буфет. Типичная ситуация, которую можно наблюдать во всех школах: 
старшеклассники занимают очередь в буфете, вследствие чего малыши просто не 
успевают утолить голод. 

Из-за огромных очередей
и коротких перемен

не все дети успевают
поесть, что

негативно сказывается 
на их здоровье,

 поведении
и успехах в учебе 

!

                                  — это ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ 
период бурного роста, перестройки систем 
организма. Энергетический обмен у подростка 
отличается от энергообмена взрослого че-
ловека. 

Потребление калорий ребенка в два раза 
больше, чем у взрослого человека. 

Двигательная активность подростка в среднем 
выше, чем у взрослого. Усиленный рост кост-
ной и мышечной ткани также требует дополни-
тельных трат энергии. Чтобы потребности 
организма были удовлетворены, подросток 
должен в день съесть продуктов на сумму 
около 3000 ккал, а если он занимается спор-
том, то 3100-3500 ккал. 



!
Очевидно, что , которая очереди в столовых школ – это серьезная проблема
ставит под угрозу здоровье детей, и она требует решения. Именно поэтому данный проект 
социально важен.

Мы предлагаем современный и проверенный 
вариант решения этой проблемы, который уже 

активно внедряется в школах России - установка 
торговых автоматов по продаже пирожков

Родители школьников очень озабочены тем, что их дети не успевают утолить голод на перемене. 
При этом, далеко не все подозревают о существовании такой проблемы. А Вы уверены, что Ваш 
ребенок не голоден в школе?

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. N 45 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» ,торговые автоматы рекомендованы к установке в школах и 
соответствуют всем санитарным нормам, изложенным в постановлении (пункты 4.2, 6.3, 6.20, 6.21, 6.31).



Почему пирожки?
ПИРОЖКИ – натуральный продукт с хорошей калорийностью, а так же высоким содержанием 
углеводов  необходимых ребенку для восстановления сил и получения энергии.

По результатам опроса родителей школьников, 
94%  из них предпочли для своего ребенка пирожок 
вместо шоколадного батончика

Юные покупатели оценили по 
достоинству  пироги от наших 
партнеров - вкусные и сытные. Много 
начинки. Ассортимент разнообразен: 
яблоко, вишня, курица, капуста, курага, 
круассаны с шоколадом

! Начинка изготавливаются только из 
натуральных ингредиентов - сочных 

фруктов и ягод, свежих овощей и 
отобранного вручную куриного филе, без 

использования полуфабрикатов



Без добавления консервантов
Без ГМО
Срок хранения пирогов до 72 часов

!

Упаковка индивидуальная, герметичная, 
маркированная.Продукт изготовлен соответственно 
всем санитарным нормам и стандартам.

Мы осуществляем поставку 
на объект приготовленного в 
специализированном цехе и 

упакованного продукта, 
готового к розничной 

продаже.

Пироги выпекаются на японском 
автоматизированном оборудовании. 

Благодаря  исключению человеческого 
фактора,  пропорции ингредиентов для 

каждого пирожка одинаковы.
100% ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!



Благодаря исключению человеческого фактора, совершение покупки занимает 
меньше минуты, поэтому автомат поможет решить проблему очередей в столовых 
школ и обслужит значительно больше покупателей, нежели традиционная торговая 
точка.
Компания уже более 10 лет специализируются на производстве торговых «VendShop» 
автоматов для реализации продовольственных товаров.
Поскольку мы постоянно совершенствуем производимое нами оборудование, нам 
удалось воплотить в жизнь пожелания клиентов и создать уникальный снековый 
автомат, покупка товара в котором будет комфортной, быстрой и доступной даже 
ребенку.
Автомат оснащен , которые подскажут детям, как информационными указателями
получить пирог.

Удобный формат реализации

Торговый автомат SM 6367 
оборудован холодильной уста-
новкой с новейшей технологией 
охлаждения «SnakFRESH», ко-
торая позволяет сохранять 
вкусовые качества и полезные 
свойства пирогов и гаранти-
ровать необходимые для их 
хранения условиях. Холодиль-
ный агрегат равномерно рас-
пределяет охлажденный воздух 
по периметру каждой полки, 
обеспечивая постоянную оди-
наковую температуру на всех 
уровнях.

В автомат установлено антивандальное стекло,
покрытое специальной плёнкой.

Это очень важно для безопасности детей
!



Ваш надёжный партнёр по бизнесу

- 6 полок по 8 дорожек в каждом (48 видов товара)
- количество загружаемого товара - до 288 шт.
- купюроприемник, монетоприемник с функцией выдачи сдачи
- номинальное напряжение - 100-260 В 50 Гц
- номинальное потребление электроэнергии в режиме ожидания - 40 Вт
  при работе холодильного агрегата - 350 Вт
- габаритные размеры - 960x850x1920 мм (ширина x глубина x высота)
- вес - 320 кг.

2- необходимая для установки автомата площадь - 1 м  

Удобные наклонные полки облегчают и 
ускоряют процесс загрузки товара. 

Выдвижная панель управления создана для 
удобства инкассации денег из денежных 
ящиков. 

Установка GSM-модема значительно 
упростит обслуживание автомата: все 
данные с него (информация о продажах, о 
переполнении денежного ящика, о 
необходимости загрузки товара, и т.д.) будет 
доставляться СМС-сообщениями и останется 
конфиденциальной.

Основные
преимущества !

Технические характеристики автомата
в базовой комплектации:



Защита торгового автомата очень актуальна для установки 
в общественных местах. Антивандальный корпус и 
сквозной сверхнадежный замок защитят товар и выручку. 

Автомат принимает 
российские рубли, 
белорусские рубли, казахские 
тенге, украинские гривны, $, €, 
а также программируется под 
валюты других стран, что 
имеет огромное значение при 
размещении в аэропортах. 

Возможность регулировки ячеек и выбора 
пружин для любого вида продукции, в том 
числе напитков.

Окно выдачи товара оснащено 
системой "антирыбалки", что исключает 

возможность изъятия товара без 
внесения денежных средств.

Возможность установки холодильного агрегата, который позволит реализовывать товары, 
требующие хранения при низких температурах.



Для начинающих вендоров нет лучшего примера окупаемости автомата, чем реальный опыт 
других предпринимателей. В качестве бизнес-плана мы покажем конкретные цифры, которые 
были предоставлены нашим клиентом. Торговые точки находятся в г. Липецк, в средних 
образовательных школах, фотографии автоматов были использованы в презентации.
Рассмотрим статистику продаж одной торговой точки.

Необходимые для расчета окупаемости данные:

Во многих местах автомат может служить  
дополнительным сервисом, поэтому владелец места 
может позволить установить Вам его бесплатно.

1) 40 р. (розничная цена) х 288 шт. (количество продаж) = 11 520 р. 
2) 11 520 р. (выручка за день) – 5760 р. (закупка товара) = 5760 р. (прибыль за день)
3) 5760 р. (прибыль за день) х 24 (количество дней работы автомата) = 138 240 р. 

(прибыль за месяц)
4) 138 240 р. (ежемесячно) – 8294,4 (налог на доход) - 144 руб.(электроэнэргия) - 

2000 р. (затраты на ГСМ, мойку, обслуживание) - 4000 р. (аренда) = 125 801,6 
(чистая прибыль)

БИЗНЕС ПЛАН

125 801,6 р. - (чистая прибыль)

  Цены
Закупочная стоимость пирогов –
17-24 р. в зависимости от начинки.
Средняя стоимость пирога 20 р.
Розничная цена за пирожок – 40 р.

  Загрузка 
Полная загрузка автомата – 288 шт. 
Автомат загружается раз в сутки.
Пирожки раскупаются полностью.

  Продажи
Кол-во продаж в день – до 288 шт.
Количество дней работы автомата
в учебном заведении – 24.

!

  Расходы
Стоимость аренды  -  р. 4000

Загружает товар и проводит инкассацию сам владелец автомата, поэтому затраты на 
заработную плату механика, обслуживающего его -  руб.0
Стоимость 1Квт электроэнергии:  руб.4
Потребляемая мощность автомата: 36
Сумма за потребляемое аппаратом электричество:  руб.144
Автомат с холодильной установкой потребляет не больше электроэнергии, чем обычный 
холодильник.
По умолчанию - налог на доход (УСН): 6 %



Выставочный образец торгового автомата SM 6367
от компании Vend Shop

Нам уже доверяют многие производители выпечки, сандвичей, салатов и других 
продовольственных товаров, созданных для того, чтобы быстро и сытно перекусить.
Мы являемся ежегодными участниками выставки VendExpo, на которых наш автомат SM 6367 
вызывает огромный интерес как у опытных, так и у начинающих вендоров.

!



Рекомендуемые места для установки
торгового автомата SM 6367 в учебных заведениях

Фойе Выход

Вход в столовую Около гардероба 

Зона отдыха на этаже

Будем рады
сотрудничеству

с Вами!



141301 Московская обл.,
Сергиево-Посадский р-он,

г. Сергиев Посад,
Новоугличское шоссе, д. 67

тел.: 8 (495) 380-37-75
Бесплатные звонки по России:

тел.: 8 (800) 775-73-49

vend-shop.com
e-mail: info@vend-shop.com


