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Absolute Nature
www.absolutenature.ru
Cпециализируемся на производстве соков прямого отжима из
лесных и садовых ягод, сокосодержащих праздничных
напитков. изготовлении кондитерской продукции по
традиционным рецептурам из натуральных ингредиентов.
Специализация:
Ингредиенты,
автоматизированной торговли
aQsi

товары

для

aqsi.ru
aQsi- новейшее технологичное кассовое оборудование,
подходит для всех типов бизнеса, а так же для интернетторговли. Автоматическая регистрация в ФНС, быстрый старт
и легкое повседневное использование. Дополнительная
прибыль и поток клиентов.
Специализация: POS терминалы Комплектующие
аксессуары Программное обеспечение, другое
Arenza.ru

и

arenza.ru/
Arenza.ru - первая в России лизинговая компания для малого и
среднего бизнеса. Мы помогаем масштабировать бизнес: 1.
Стартапам
и
микробизнесу
2.
Индивидуальным
предпринимателям 3. ООО и прочему бизнесу. Финансируем
покупку любого оборудования для бизнеса.
Специализация: Услуги для бизнеса

BattBox
www.batt-box.ru
BattBox – международный сервис аренды power bank. Данный
сервис уже стал лидером на рынке Европы, Америки и Азии.
Установив станцию BattBox, вы получите новых клиентов и
предоставите качественный сервис в своем заведении!
Специализация:
Комплектующие
Профессиональные аппараты сектора
самообслуживания Услуги для бизнеса
Bianchi Industry

и
аксессуары
HoReCa Системы

www.bianchiindustry.com
Bianchi Industry Spa combines 2 famous brands in one entity:
Bianchi Vending, one of the leader in the production of vending
machines and Brasilia, a world famous brand of professional coffee
machines.
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков
Автоматы штучных товаров / снековые Купюроприемники,
монетоприемники
BILT SRL
www.svetlavoda.ru
БИТЛ РУС брендовый итальянский производитель систем для
очистки воды. Является Вендинг и HoReCa лидером в Европе.
Имея свою лабораторию и возможность исследования
параметров воды, создаёт линию фильтров для России с
внедрением нанотехнологий.
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков Вода,
кулеры,
фильтры
Комплектующие
и
аксессуары
Профессиональные аппараты сектора HoReCa Сервисное
обслуживание автоматов Системы самообслуживания Другое
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
ICT
www.ictgroup.com.tw
ICT – тайваньская компания, специализирующаяся
производстве купюроприемников и детекторов валют.

на

Специализация: Комплектующие и аксессуары
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 производитель контроллера
фискализации для любых видов импульсных автоматов.
Контроллер можно установить в разменные автоматы,
аттракционы - качалки, кран - машины, массажные кресла,
автомойки самообслуживания и многие другие.
Специализация: POS терминалы Автоматы по продаже кофе
и напитков Автоматы штучных товаров / снековые
Развлекательные / музыкальные автоматы Услуги для бизнеса
Электронные платежные системы

KIT Vending
www.kitvending.ru
Kit Vending-это первое на российском рынке комплексное
решение для торговых автоматов, включающее в себя
современную телеметрию, облачную или классическую
фискализацию, системы безналичной оплаты и системы
лояльности под ключ от одного производителя.
Специализация: POS терминалы Программное обеспечение
Услуги для бизнеса Электронные платежные системы, другое
Koндитерская Фабрика К-Артель
www.k-artel.ru
Кондитерская Фабрика К-Артель- современное российское
предприятие с высокопроизводительным оборудованием,
передовыми маркетинговыми идеями и грамотными
специалистами. Компания выпускает Жевательную резинку
разной направленности 18 лет.
Специализация:
Ингредиенты,
автоматизированной торговли
MAKALA

товары

для

http://www.makala.ru/
MAKALA - это линейка ингредиентов разработанные
вендинговой компанией для вендинга.. Опыт, полученный
нами позволяет сегодня с гордостью предоставить вам нашу
продукцию и торговую марку MAKALA.
Специализация:
Ингредиенты,
автоматизированной торговли
EVOCA GROUP

товары

для

Evocagroup.com
Evoca Group (N&W Global Vending в прошлом) – мировой
лидер в производстве автоматического оборудования для
продажи легких закусок и напитков, а также крупный
международный игрок в секторе HoReCa и в секторе
обслуживания офисов горячими напитками.
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков
Автоматы штучных товаров / снековые Профессиональные
аппараты сектора HoReCa Услуги для бизнеса

OFD.ru
ofd.ru
OFD.ru входит в ТОП-5 крупнейших операторов фискальных
данных по количеству обслуживаемых касс. Занимается
обработкой, хранением и передачей чеков от онлайн-касс в
Федеральную налоговую службу, а также предоставлением
удобных сервисов для бизнеса.
Специализация: Программное обеспечение Услуги для
бизнеса
Orange Date
www.orangedata.ru
Компания АО «Оранж Дата» является инновационным
сервисом по аренде онлайн-касс и обеспечению полным
соответствием 54-ФЗ сектора E-commerce. Мы предлагаем
готовое решение, которое подойдет для любой отрасли онлайнторговли.
Специализация: Программное обеспечение /Услуги для
бизнеса /Электронные платежные системы /Другое
Pay Kiosk
www.paykiosk.ru
ООО «Пэй Киоск» является ведущим в России производителем
ККТ предназначенной для использования в составе
автоматических устройств для расчетов начиная с 2008 года и
за это время успела заслужить репутацию надежного
производителя.
Специализация: POS терминалы /Автоматы по продаже кофе
и напитков Автоматы штучных товаров / снековые
/Комплектующие и аксессуары /Платежные терминалы,
интернет-банкинг /Программное обеспечение /Услуги для
бизнеса Электронные платежные системы /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

SEGUN,Perfect Trip
www.eurasia-ltd.ru
Наша компания ООО Евразия Трейдинг поставляет товары из
Азии для вендинговых аппаратов : японский снэк Segun в
расфасовке 42 гр. , туристические наборы Perfect trip. Также
привоз товара под заказ из Китая, Японии, Вьетнама.
Специализация:
Ингредиенты,
товары
автоматизированной торговли Услуги для бизнеса

для

Soft-logic
soft-logic.ru
Компания Soft-logic - профессиональный разработчик
программного обеспечения для киосков самообслуживания.
Мы предлагаем как ПО для терминалов, так и готовое
программно-аппаратное решение, включающее разничные
модели киосков от наших партнеров.
Специализация: Информационные киоски Программное
обеспечение Системы самообслуживания Услуги для бизнеса
Другое
SPRT

www.sprt-printer.com
Специализация: POS терминалы Вода, кулеры, фильтры
Televend
www.televend.com.ru
Televend -это «умное вендинговое решение» для всех
вендинговых автоматов. Он дает вам возможность
контролировать запасы в вендинговых автоматах онлайн, а
также контролировать денежные операции, ошибки в работе
автомата.
Специализация: Комплектующие и аксессуары /Программное
обеспечение, другое

Vendotek
www.vendotek.com
POS-терминал Vendotek - надежное решение для приема
безналичных платежей в торговых автоматах. Представляет
собой компактное устройство, которое встраивается в
торговый автомат и позволяет принимать к оплате все типы
банковских карт.
Специализация: POS терминалы/ Платежные терминалы,
интернет-банкинг
VendShop
www.vend-shop.com
VendShop - производитель вендингового оборудования в
России. В наличии готовое к эксплуатации торговое
оборудование. Полный цикл производства - от проектирования
и изготовления корпусов до программного обеспечения.
Специализация: Автоматы штучных товаров / снековые, вода,
кулеры, фильтры
Альфа Роботикс
www.robotkiki.ru
Основная задача нашей компании — создание таких
инструментов, которые позволят Вам эффективно продвигать
свои товары и услуги, а также увеличивать продажи,
предлагать новые инструменты продаж. Таким инструментом и
стало робо-кафе "KIKI ICE Cream".
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков
Автоматы штучных товаров / снековые
АРИСТОКРАТ
www.aristocrat-vend.ru
Специализация:
Ингредиенты,
автоматизированной торговли
АРОМЭ

товары

для

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
БВТ
www.bwt.ru
Мы можем удовлетворить любые потребности вендингового
бизнеса по оптимизации воды в широком спектре продуктов.
Оптимизация воды BWT не только обеспечивает высокое
качество вендинговых продуктов, но также гарантирует
надежную защиту от накипи.
Вода, кулеры, фильтры
Вавилон-Вендинг, ГК
www.vavilon-vending.ru
Комплексное снабжение вендингового бизнеса. Продажа
торговых аппаратов Jofemar, натурального зернового кофе
Deorsola, ингредиентов Satro и VendLine, и сопутствующих
товаров для вендинга.
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков
Автоматы штучных товаров / снековые Ингредиенты, товары
для автоматизированной торговли
ВендМаг
www.vend-mag.ru
ВендМаг — оптовый поставщик комплектующих для
аппаратов самообслуживания, официальный дистрибьютор
ICT. Авторизованный сервис-центр принимает оборудование
ICT, CashCode, MEI, NRI, WH Munzprufer, Custom, Zytronic, VTouch, FTC, XJD (Newlink).
Специализация:
Комплектующие
и
Купюроприемники,
монетоприемники
обслуживание автоматов /Другое
ВЕНДЭКС, Группа компаний

аксессуары/
/Сервисное

www.vendex.ru www.megavend.ru
Разработка эффективных решений в организации вендингбизнеса, 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
Группа компаний "НОСОРОГ"
nosoroggroup.com
Поставка и производство механических торговых автоматов и
комплектующих к ним. производство стоек и витрин для
торговых автоматов. поставка и производство наполнителя для
механических торговых автоматов (жевательная резинка,
конфеты, игрушки).
Специализация: Автоматы штучных товаров / снековые
Ингредиенты, товары для автоматизированной торговли
/Комплектующие
и
аксессуары/
Купюроприемники,
монетоприемники /Услуги для бизнеса /Другое
ДИИП 2000
www.deep2000.ru
Поставка профессионального банковского оборудования.
Специализация:
Информационные
Купюроприемники,
монетоприемники/
самообслуживания/ Услуги для бизнеса

киоски
Системы

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

Казначей
www.казначей.онлайн
On-line касса «Казначей ФА», предназначенная для
использования в составе автоматических устройств для расчета
в соответствии с требованиями 54-ФЗ.
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков/
Автоматы штучных товаров / снековые Информационные
киоски /Комплектующие и аксессуары /Купюроприемники,
монетоприемники /Платежные терминалы, интернет-банкинг/
Сервисное
обслуживание
автоматов
/Системы
самообслуживания /Услуги для бизнеса /Электронные
платежные системы/ Другое
Корто Кофе
www.kortokofe.ru
Производство и поставка кофе для вендинга
Специализация:
Ингредиенты,
автоматизированной торговли
МЗТО

товары

для

mzto.ru
МЗТО благодаря большому опыту и более полувековой
истории своей деятельности, успешно продолжает своё
развитие «в ногу со временем». Главным приоритетом нашей
деятельности, как и во все времена — остаётся отличный
коллектив специалистов.
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков/
Автоматы штучных товаров / снековые /Информационные
киоски 3D принтеры / технологии
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

Платежные решения, ООО
www.my-itl.ru
Продажа и сервис продукции ITL (innovative technology).
Прямые поставки от производителя. Наличие товара и зап.
частей на складе в Москве. Гарантийное обслуживание в
нашем сервисном центре. Ждём всех желающих! +7 (499) 704
39 09 info@my-itl.ru
Специализация:
Комплектующие
и
аксессуары
Купюроприемники,
монетоприемники
Сервисное
обслуживание
автоматов
Системы
самообслуживания
Электронные платежные системы
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
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.
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков/
Автоматы штучных товаров / снековые Ингредиенты, товары
для автоматизированной торговли /Купюроприемники,
монетоприемники /Профессиональные аппараты сектора
HoReCa
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
Софтмайн
www.softmine.ru
Инновационная компания-лидер на рынке автоматизации
розничной
торговли
с
использованием
систем
самообслуживания на основе оборудования компании Zebra и
специализированного программного обеспечения.
POS терминалы Платежные терминалы, интернет-банкинг
Программное обеспечение Системы самообслуживания
Стиль-АВС
www.style-avs.ru
«Стиль-АВС» - ведущий поставщик комплектующих и
запчастей для вендинга, индустрии развлечений и платёжных
терминалов.
Специализация:
Комплектующие
Купюроприемники, монетоприемники
музыкальные автоматы

и
аксессуары/
Развлекательные /

Столото
www.stoloto.ru
«Столото»—бренд
АО
«ТК
Центр»,
крупнейшего
распространителя государственных лотерей в России.
Благодаря
современным
технологиям
«Столото»
автоматизировало продажи лотерейных билетов и выплаты
выигрышей.
Лотерейный
аппарат—новое
направление
вендинга.
Специализация: Другое

Телеметрон
www.telemetron.ru
Система дистанционного
автоматов. Онлайн ККТ.

мониторинга

для

торговых

Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков
/Автоматы штучных товаров / снековые /Комплектующие и
аксессуары /Программное обеспечение Другое
УМКА
www.tdproxy.ru
Онлайн-кассы для вендинга.
Специализация: Программное обеспечение /Услуги для
бизнеса/ Другое
Умный.Буфет
b2b.kiox.ru
"Умный.Буфет" - это новый, инновационный формат продажи
готового питания, который легко установить в любой офис.
Это новое слово в сфере автоматизированной торговли в
области здорового и вкусного питания.
Специализация: Автоматы штучных товаров / снековые
Другое
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

Феникс
www.feniks.ru
Компания «Феникс» основана в России в 2007 году (г.
Барнаул). Основные направления: - проектирование и
производство платежных, информационных и музыкальных
терминалов,
вендинговых
аппаратов
изготовление
разнообразных корпусных металлоизделий.
Автоматы штучных товаров / снековые Информационные
киоски
Платежные
терминалы,
интернет-банкинг
Развлекательные / музыкальные автоматы Электронные
платежные системы Другое
ФЕРМЕРСКИЙ ВЕНДИНГ
www.a-moloko.ru/machines
Разработка и производства уличных автоматизированных
пунктов по продаже упакованной молочной и прочей
фермерской продукции, а также розливного молока.
Специализация: Автоматы штучных товаров / снековые
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
Эфор
www.ephor.online
Онлайн кассы для торговых автоматов согласно требований
54-ФЗ. Системы телеметрии.
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков/
Автоматы штучных товаров / снековые /Программное
обеспечение /Услуги для бизнеса /Другое

«Компания «Живая Вода», ООО
www.alivewater.ru
Российский производитель оборудования по доочистке и
продаже питьевой воды в тару потребителя. Предлагаем
бизнес-модель с доходностью более 100% годовых. Полную
сервисную и техническую поддержку на всех этапах
организации бизнеса.
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков Вода,
кулеры, фильтры

