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aQsi aqsi.ru
aQsi- новейшее технологичное кассовое оборудование, подходит
для всех типов бизнеса, а так же для интернет-торговли.
Автоматическая регистрация в ФНС, быстрый старт и легкое
повседневное использование. Дополнительная прибыль и поток
клиентов.
Специализация: POS терминалы Комплектующие и аксессуары
Программное обеспечение Другое
ASPvending aspvending.ru
Создание вендинговых зон, предоставление торговых автоматов в
аренду, продажа торговых автоматов, оказание услуг по
размещению вендинговых аппаратов
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков Автоматы
штучных товаров / снековые Услуги для бизнеса
BattBox www.batt-box.ru
BattBox – международный сервис аренды power bank или
пауршеринга. Данная ниша рынка активно развивается на
Российском рынке. У вас есть возможность стать первыми в вашем
городе и инвестировать в технологические решения!
Специализация: Комплектующие и аксессуары Профессиональные
аппараты сектора HoReCa Системы самообслуживания Услуги для
бизнеса
Bellis karaoke Box www.minikaraoke.ru
Bellis karaoke Box - новый, развлекательный автомат, необычный
формат отдыха для детей, молодёжи и взрослых. Музыкальный
стартап был запущен во второй половине 2019 а сейчас это - 130
караоке боксов по всей России. Лучшая франшиза года.
Специализация: Развлекательные / музыкальные автоматы
Bilmatik www.bilmatik.ru
Bilmatik- это уникальный на Российском рынке вендинговый аппарат

для проведения викторин в формате "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ"
Специализация: Ингредиенты, товары для автоматизированной
торговли Информационные киоски Комплектующие и аксессуары
Платежные терминалы, интернет-банкинг Программное
обеспечение Системы самообслуживания Электронные платежные
системы
ESI esi.bz
ESI - российский разработчик и производитель оборудования для
самообслуживания.
Специализация: Информационные киоски Программное
обеспечение Системы самообслуживания
Evoca Group - это Wittenborg, SGL, Newis, Saeco, Gaggia, Cafection,
Ducale, Futurmat, Italcrem, Visacrem и Mairali. Evocagroup.com
Evoca Group –Мировой лидер в производстве кофейного
оборудования. (Бренды Necta, Wittenborg, SGL, Newis, Saeco,
Gaggia, Cafection, Ducale, Futurmat, Italcrem, Visacrem и Mairali).
Локальный офис, склад оборудования и з/ч Evoca в Москве с 2008г.
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков Автоматы
штучных товаров / снековые Профессиональные аппараты сектора
HoReCa Услуги для бизнеса
FAS www.fas.it
Производитель автоматических торговых и кофейных аппаратов ,
которые характеризуются современным дизайном, новаторским
пользовательским интерфейсом и передовыми технологиями!
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков Автоматы
штучных товаров / снековые
Gumballs www.gumballs.ru
Производство и поставка механических и электронных торговых
автоматов, комплектующих. Всегда в наличии широкий
ассортимент: жевательной резинки, конфет, игрушек, мячей
прыгунов и капсул от 28 мм. до 100 мм.
Специализация: Автоматы штучных товаров / снековые
Ингредиенты, товары для автоматизированной торговли
Комплектующие и аксессуары Купюроприемники, монетоприемники
Услуги для бизнеса

Innovative Technology www.innovative-technology.com
Innovative Technology Ltd (ITL) уже более 23 лет является
лидирующим поставщиком на международном рынке современного
оборудования для рынка вендинга, платежных терминалов и
киосков.
Специализация: Комплектующие и аксессуары Купюроприемники,
монетоприемники
iVend www.ivend.online
Компания iVend – это решения по приему безналичных платежей, с
функцией телеметрии и фискализации, для любых типов
вендинговых автоматов: SMART, MDB, PULSE, MECHANIKA.
Специализация: POS терминалы Автоматы по продаже кофе и
напитков Автоматы штучных товаров / снековые Платежные
терминалы, интернет-банкинг Развлекательные / музыкальные
автоматы Услуги для бизнеса Электронные платежные системы
Kit Shop kitshop.ru
Kit Shop - это комплексная аппаратно-программная платформа,
предоставляющая возможность эффективной реализации любого
товара безопасным способом без участия кассиров.
Специализация: Программное обеспечение Системы
самообслуживания
KiT Vending kitvending.ru
KiT Vending — один из лидеров в области телеметрии и
фискализации торговых автоматов. Мы успешно реализовали
функции безналичных платежей, вывода чеков в виде QR кода,
систем лояльности, что дает преимущество нашим клиентам на
рынке вендинга.
Специализация: POS терминалы Платежные терминалы,
интернет-банкинг Программное обеспечение Системы
самообслуживания Услуги для бизнеса
kupipolis24 www.kupipolis24.ru
kupipolis24 - Федеральная сеть страховых терминалов, созданная
профессиональной командой, которая более 12 лет работает в
сфере страхования.
Специализация: POS терминалы Программное обеспечение

Kyosk "Копирус" www.copyrus.kyosk.ru
КопиРус – это новейшая модель вендингового копировального
автомата для предоставления услуг по сканированию, копированию
и печати документов в общественных местах. Готовое прибыльное
решение для вашего бизнеса.
Специализация: Системы самообслуживания Услуги для бизнеса
LUIGI LAVAZZA SPA www.lavazza.ru
Итальянская кофейная компания LAVAZZA основана в 1895 году в
Турине и является одним из крупнейших брендов кофе в мире. В
настоящее время Lavazza работает более чем в 140 странах мира.
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков
Ингредиенты, товары для автоматизированной торговли Услуги для
бизнеса
Orange Date www.orangedata.ru
Компания АО «Оранж Дата» является инновационным сервисом по
аренде онлайн-касс для вендинга и e-commece. Полностью
соответствует 54-ФЗ.
Специализация: Программное обеспечение Услуги для бизнеса
Электронные платежные системы Другое
PayComplete www.paycomplete.com
PayComplete is a global technology company that provides cloud-based
software, devices and services for self-service financial transactions and
broader payment solutions. Our core offering is an IoT platform
designed for financial transactions.
Специализация: Информационные киоски Программное
обеспечение Сервисное обслуживание автоматов Системы
самообслуживания Услуги для бизнеса
PFORT www.pfort.ru
PFORT – российский разработчик и производитель универсальных
автоматизированных программно-аппаратных комплексов с
применением различных методов биометрической идентификации.
Специализация: Информационные киоски Системы
самообслуживания Услуги для бизнеса

PickPoint www.pickpoint.ru
PickPoint – логистический сервис полного цикла для доставки
заказов из интернет-магазинов. PickPoint включает в себя 8000
постаматов и ПВЗ в 626 городах. Пользовательская база PickPoint
насчитывает 10 млн. пользователей.
Специализация: Системы самообслуживания
PrintBox.io https://partners.printbox.io/
Сеть автоматов для печати и копирования документов
Специализация: Программное обеспечение Системы
самообслуживания Другое
Rheavendors www.rheavendors.su
Завод Rheavendors (Италия) производит вендинговое оборудование
и профессиональные кофемашины с 1960 года. Представительство
завода – ООО «Риа Вендорз Восток» имеет склад машин,
запчастей, сервисную службу и офис в Москве.
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков Автоматы
штучных товаров / снековые
Robymarket www.roby.market
Облачая платформа для торговли без персонала. Robyмarket - это
готовое технологичное решение для предпринимателя в сфере
розничной торговли для быстрого старта бизнеса.
Специализация: POS терминалы Автоматы штучных товаров /
снековые Системы самообслуживания Услуги для бизнеса Другое
SIM2M www.sim2m.ru
M2M сервис - провайдер
Специализация: POS терминалы Платежные терминалы,
интернет-банкинг Услуги для бизнеса Другое
Teltonika IoT Group www.teltonika-networks.com/ru/
Teltonika Networks - технологическая компания, производящая
профессиональное сетевое оборудование для IoT и M2Mкоммуникаций.
Специализация: Комплектующие и аксессуары Программное
обеспечение

TopVending www.top-vending.ru
Компания TopVending - Лидер в области продажи Механических
Торговых Автоматов в России. Прямые поставки механических
торговых автоматов и к ним наполнителя.
Специализация: Автоматы штучных товаров / снековые
VENDMAG www.vend-mag.ru
ВендМаг — оптовый поставщик платежного оборудования для
аппаратов самообслуживания, официальный дистрибьютор ICT и
WH Munzprufer. Прямые поставки и сервисное обслуживание
оборудования CashCode, MEI, NRI, Custom, Zytronic.
Специализация: Комплектующие и аксессуары Купюроприемники,
монетоприемники Сервисное обслуживание автоматов Другое
VendWay www.vendway.ru
Vend Way — это разработка инновационных решений для систем
самообслуживания (киоски самообслуживания, торговые автоматы).
Самостоятельно разрабатываем уникальные решения,
направленные на повышение рентабельности вендинговых
аппаратов.
Специализация: Автоматы штучных товаров / снековые
Информационные киоски Комплектующие и аксессуары
Программное обеспечение Развлекательные / музыкальные
автоматы Системы самообслуживания Услуги для бизнеса
АЛМАФУД ООО www.almavending.ru
Алмафуд — современное производственное предприятие, более 10
лет предлагает своим клиентам широкий ассортимент
профессиональных ингредиентов для вендинговых аппаратов:
свежеобжаренный кофе в зернах и молотый, кофейные смеси
капучино с различными вкусами, сливки, топпинги, горячий
шоколад, растворимые чаи с фруктовыми добавками, холодно
растворимые молочные коктейли. Широкая дилерская сеть,
развитая логистическая структура способны оперативно
обеспечивать доставку продукции в любой город России.
Специализация: Ингредиенты, товары для автоматизированной
торговли

АЛЬФА-КИОСК alfa-kiosk.ru
АЛЬФА-КИОСК - российский разработчик ПО и производитель
систем самообслуживания представляет инновационную
бесконтактную автомойку-робота KUBON.
Специализация: Информационные киоски Платежные терминалы,
интернет-банкинг Программное обеспечение Системы
самообслуживания Другое
АРИСТОКРАТ www.aristocrat-vend.ru
Мы являемся производителем ингредиентов для кофейных
автоматов уже более 15 лет и снабжаем продукцией вендоров на
всей территории России. Широкий ассортимент продукции
позволяет сформировать портфель для обслуживания торговых
автоматов любой марки.
Специализация: Ингредиенты, товары для автоматизированной
торговли
АРОМЭ www.arome-samara.ru
Кофейная фабрика АРОМЭ уже 12 лет занимается производством и
поставками кофе класса Specialty, а также самых разнообразных
сортов чая, сиропов и чайно-кофейной утвари. Наша миссия —
развивать культуру потребления чая и кофе по всей России.
Специализация: Другое
АССОРТИ www.assorti.ru
Группа компаний «АССОРТИ» основана в 1996г. и является одним
из лидеров на вендинговом рынке России. АССОРТИ дистрибьютор
кофемашин голландской компании De Jong Duke, кофе бельгийской
компании Miko Koffie, капучино Barry Callebaut.
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков Автоматы
штучных товаров / снековые Ингредиенты, товары для
автоматизированной торговли Комплектующие и аксессуары
Программное обеспечение Профессиональные аппараты сектора
HoReCa Сервисное обслуживание автоматов Системы
самообслуживания Электронные платежные системы
ВЕНДОРС www.torgavtomat.ru
Компания «ВЕНДОРС» - один из крупнейших на территории России
и стран СНГ поставщик механических вендинговых автоматов и
наполнителей к ним. Большой ассортимент игрушек, мячейпрыгунов и кондитерских изделий: жевательной резинки и конфет.
Специализация: Автоматы штучных товаров / снековые

Ингредиенты, товары для автоматизированной торговли
Купюроприемники, монетоприемники
ВендоШоп vendoshop.ru
Компания ВендоШоп специализируется на продаже ингредиентов
для снековых и кофейных автоматов.
Специализация: Ингредиенты, товары для автоматизированной
торговли Одноразовая посуда и упаковка Другое
ВЕНДЭКС, Группа компаний www.megavend.ru
Разработка эффективных решений в организации вендинг-бизнеса,
поставка торговых автоматов и ингредиентов от лучших
производителей, предоставление максимальных финансовых
преимуществ для локальных вендинг-операторов.
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков Автоматы
штучных товаров / снековые Ингредиенты, товары для
автоматизированной торговли Купюроприемники, монетоприемники
Одноразовая посуда и упаковка Профессиональные аппараты
сектора HoReCa Сервисное обслуживание автоматов
ДИИП 2000 deep2000.ru
Поставка оборудования для обработки денежной наличности. Для
торговых сетей и сегмента HoReCa: автоматические депозитные
машины (АДМ); рециркуляторы банкнот и монет; постаматы,
продуктоматы, автоматизированные почтовые офисы и терминалы.
Специализация: Купюроприемники, монетоприемники
Профессиональные аппараты сектора HoReCa Системы
самообслуживания Услуги для бизнеса
Живая Вода www.alivewater.ru
Мы, предлагаем бизнес-модель по продаже питьевой воды, через
автоматизированные аппараты, жителям населенных пунктов.
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков Вода,
кулеры, фильтры
Источник здоровья www.aquamoney.ru
Группа компаний «Источник здоровья», основанная в 2004 году,
занимаемся производством и реализацией
высокопрофессионального автоматизированного оборудования по
очистке и продаже воды, как артезианской, так и доочищенной
водопроводной.

Специализация: Вода, кулеры, фильтры
Мир Вендинга www.mirvendinga.ru
Мир Вендинга - комплексное оснащение вендингового бизнеса.
Официальный дистрибьютер Bianchi в России. Прямые поставки от
крупнейших производителей. Эксклюзивный дистрибьютер SOLO
COFFEE.
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков Автоматы
штучных товаров / снековые Ингредиенты, товары для
автоматизированной торговли Комплектующие и аксессуары
Купюроприемники, монетоприемники Платежные терминалы,
интернет-банкинг Программное обеспечение Профессиональные
аппараты сектора HoReCa Системы самообслуживания Другое
ООО "Вентар" www.ventar.ru
Дистрибьютер фитингов для пива и напитков John Guest
(Великобритания), расходомеров для напитков Digmesa
(Швейцария), клапанов Burkert (Германия).
Специализация: Вода, кулеры, фильтры Комплектующие и
аксессуары
ООО "Дефайнум" www.definum.ru
Контрактное производство кабельных сборок и электрических
жгутов различного назначения: для вендингового оборудования,
кассовой и банковской техники, компьютеров, средств связи, ОПС,
СКУД, видеонаблюдения, робототехники, приборов учета,
транспорта.
Специализация: Комплектующие и аксессуары Услуги для бизнеса
Другое
ПРИМИ КАРТУ! www.primikartu.ru
ПРИМИ КАРТУ! - это удобное решение по приему карт в торговой
точке или вендинговом автомате. Сервис включает в себя
установку POS-терминала, его подключение к банку и сервисную
поддержку.
Специализация: POS терминалы Платежные терминалы,
интернет-банкинг
Проксима www.proxima.pro
Эксклюзивный дистрибьютор суперавтоматических кофемашин
Dr.coffee PROXIMA. Профессиональные кофемашины сегмента
HoReCa и OCS. Кофемашины, профессиональные средства для
очистки, телеметрия и платежные системы для коммерческих

объектов.
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков
Профессиональные аппараты сектора HoReCa Системы
самообслуживания
Профессиональные и Торговые Автоматы www.vend.ru
Профессиональные и Торговые Автоматы - эксклюзивный
дистрибьютор Saeco. С 1998 г. осуществляем прямые поставки и
сервисное обслуживание оборудования Saeco в России и СНГ. В
ассортименте компании профессиональные кофемашины, торговые
автоматы, а также
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков Автоматы
штучных товаров / снековые Ингредиенты, товары для
автоматизированной торговли Купюроприемники, монетоприемники
Профессиональные аппараты сектора HoReCa
Пэй Киоск www.paykiosk.ru/
ООО «Пэй Киоск» является ведущим в России производителем ККТ
для использования в составе автоматических устройств для
расчетов. ККТ PAYONLINE-01-ФА и ККТ PAY VKP-80K-ФА внесены в
реестр моделей ККТ и полностью соответствует требованиям 54ФЗ.
Специализация: Комплектующие и аксессуары Другое
СИБА Групп www.siba-vending.ru
Все для вендинга: оборудование, ингредиенты, запчасти.
Проверенные бренды, широкий ассортимент.
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков Автоматы
штучных товаров / снековые Ингредиенты, товары для
автоматизированной торговли Купюроприемники, монетоприемники
Одноразовая посуда и упаковка Профессиональные аппараты
сектора HoReCa Сервисное обслуживание автоматов
СмартВенд www.smartvend.ru
SmartVend — сервис телеметрии для торговых автоматов, который
позволяет получать полное представление о сети торговых
автоматов, отслеживать статистику, организовывать обслуживание
и сервис.
Специализация: Программное обеспечение Услуги для бизнеса
Стиль-АВС www.style-avs.ru
«Стиль-АВС» - ведущий поставщик комплектующих и запчастей для

вендинга, индустрии развлечений и платёжных терминалов.
Специализация: Комплектующие и аксессуары Купюроприемники,
монетоприемники Развлекательные / музыкальные автоматы
Таливенда talivenda.com
Компания Talivenda на рынке вендинга с 2011 года. Мы производим
экологически безопасные деревянные размешиватели для кофе, а
также палочки и ложечки для мороженого
Специализация: Ингредиенты, товары для автоматизированной
торговли Комплектующие и аксессуары Одноразовая посуда и
упаковка
Телеметрон www.telemetron.ru
Телеметрон - это безналичные и QR-платежи для торговых
автоматов, а также кассы, телеметрия, удаленное управление,
система лояльности.
Специализация: POS терминалы Комплектующие и аксессуары
Платежные терминалы, интернет-банкинг Программное
обеспечение Услуги для бизнеса Электронные платежные системы
Другое
Терминальные Технологии www.termt.ru
«Терминальные Технологии» – единственный российский
разработчик-производитель POS-терминалов для вендинга и
валидаторов для транспорта, экспортируемых в Европу и Азию.
Платежи принимают более 90000 терминалов, валидаторов,
считывателей карт.
Специализация: POS терминалы Платежные терминалы,
интернет-банкинг
Уникум www.unicum.ru
Уникум - лидер по производству оборудования и технологий для
индустрии вендинга в России. Высокотехнологичный
производственный комплекс, международная команда опытных
специалистов и качественный сервис высочайшего уровня - основа
успеха компании.
Специализация: Другое
Формация www.formacia.ru
Компания "Формация" предлагает производство и поставки
одноразовых бумажных стаканов для вендинговых аппаратов.
Наша компания предоставляет полный комплекс услуг от

разработки дизайна до изготовления и поставок готовой продукции.
Специализация: Ингредиенты, товары для автоматизированной
торговли Одноразовая посуда и упаковка
ФОРМТРЭЙД www.formtrade.ru
Торговые автоматы SandenVendo и GERHARDT Платёжные
системы, ЗЧ и комплектующие Сервис
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков Автоматы
штучных товаров / снековые Комплектующие и аксессуары
Купюроприемники, монетоприемники Сервисное обслуживание
автоматов
ЧЕБОКО www.cheboko.com
Компания - производитель и дистрибьютор кофе, производитель и
дистрибьютор ингредиентов для приготовления кофейных
напитков.
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков Автоматы
штучных товаров / снековые Ингредиенты, товары для
автоматизированной торговли
Эфор www.ephor.online
Онлайн кассы для торговых автоматов согласно требований 54-ФЗ.
Системы телеметрии. Безналичная оплата.
Специализация: POS терминалы Автоматы по продаже кофе и
напитков Автоматы штучных товаров / снековые Программное
обеспечение Системы самообслуживания Услуги для бизнеса
Электронные платежные системы Другое

