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Что такое вендинг?

Вендинг – это продажа товаров и напитков через торговые автоматы.
    Вендинговый бизнес чрезвычайно популярен в мире.

    В России он только зарождается.

Мистерия вендинг машинз



Структура группы
ТПГ  «Мистерия» — это крупнейший Холдинг, существующий на рынке уже более 17 лет, включающий себя:

• Производство по выпуску одноразовой посуды и пластиковой мебели (ЗАО «Диапазон»);

• Торговый дом «Мастер Кап»;

• «Мистерия вендинг машинз», специализирующаяся на установке и обслуживании  торговых кофейных и снековых
  автоматов, а также настольных кофе-машин, работающая на вендинговом  рынке уже более 10 лет в сегменте,
 обслуживающем  крупные компании и бизнес-центры класса «А»

Зоны интересов

1. Москва, Санкт-Петербург

2. 5 филиалов по Москве

3. 16 филиалов в регионах
 (Нижний Новгород, Саратов, Самара, Омск, Казань, Ростов на Дону, Екатеринбург, Краснодар, Волгоград, Уфа и т.д.)

ПТГ «МИСТЕРИЯ»

ТОРГОВЛЯ В2В «МИСТЕРИЯ» ПРОИЗВОДСТВО (ЗАО «ДИАПАЗОН») ВЕНДИНГ «МИСТЕРИЯ ВЕНДИНГ МАШИНЗ»
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О компании
МИСТЕРИЯ ВЕНДИНГ МАШИНЗ работает на рынке вендинга

с 1999 года в тесном сотрудничестве
с крупнейшими в Европе

производителями:

по вендинговому оборудованию — с итальянской компанией NECTA Vending Solutions, S.p.A.

по настольным кофе-машинам — с итальянским производителем компанией MITACA
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Направления бизнеса
«Мистерия вендинг машинз» — команда преданных своему делу 
профессионалов, понимающая и уважающая интересы  партне-
ров, предлагает комплексные решения по обеспечению вашего 
бизнеса широким спектром услуг в области вендинга:

• Установка и обслуживание 
   кофейных и снековых автоматов;

• Предоставление настольных кофемашин,
   работающих на капсулах с итальянским молотым
   кофе illy;   

• Возможность организации автоматизированного
   мини-кафе на 2 м2, оснащенного кофейным 
   и снековым автоматами, включающих 
   в ассортимент бутерброды, молочную 
   продукцию, салаты и т. д.
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Мини-кафе
Мистерия вендинг машинз — готова организовать круглосуточное

автоматизированное мини-кафе на 2 кв. метрах, оснащенное кофейным
и снековым автоматами, с огромным ассортиментом

при высоком качестве продукции и обслуживании.
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Настольные кофе-машины
Для руководителей, переговорных, а также для VIP–клиентов 

ООО «Мистерия вендинг машинз» предлагает настольные кофе-машины,
работающие на капсулах с кофе высочайшего класса итальянского производителя illy
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Конкурентные преимущества
1.   Большой профессиональный опыт компании в области предоставления вендинговых услуг 
      на российском рынке (более 10 лет!)

2.   Полный комплекс услуг в области вендинга.

3.   Высококачественные  ингредиенты.

4.   У нас к установке только новое оборудование. Всегда в наличии на складе! Большой выбор! 

5.   Кратчайшие сроки установки оборудования (1-2 дня). 

6.   Кратчайшие сроки устранения технических неполадок (1-2 часа!). 

7.   В компании работает круглосуточная служба on-line оперирования, 
      позволяющая в кратчайшие сроки устранять все неисправности.

8.   Своевременное и качественное обслуживание и загрузка автоматов.

9.   За компанией-клиентом закрепляется индивидуальный инженер,
      оператор и менеджер.

10. Огромный ассортимент снековой продукции. 
       Индивидуальный подход по подбору ассортимента к каждому клиенту!

Доброжелательность, индивидуальный подход к каждому клиенту, опыт и компетентность, профессионализм
персонала, позволяет нам верить, что каждый наш клиент станет нашими постоянными партнерами по бизнесу.

Мы гарантируем:
• Безупречный сервис

• Восхитительный вкус
• Непререкаемое качество

• Отличное настроение
клиентов и сотрудников!
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Наши партнёры
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Ключевые клиенты
Мы гордимся, что репутация Мистерии вендинг машинз,

как надежного партнера, признана многими крупными компаниями,
нам доверяют:
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Мы гордимся тем, что сотрудничество с нами ежедневно приносит удовольствие
все большему количеству компаний, и готовы отвечать на такое доверие
безупречным сервисом и искренней любовью к вам — нашим клиентам!

Мы готовы предоставить взаимовыгодные условия работы
и надеемся видеть Вас в числе наших клиентов!

Ждем от вас положительного решения для 
дальнейшего продолжения диалога.
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Контакты
Телефон: (495) 775-51-34

Факс: (495) 775-51-36

141700, Россия, МО, г. Долгопрудный, Промышленный проезд,10

E-mail: vending@mystery.ru

Web site: mystery-vending.ru

Мистерия вендинг машинз


