
Бизнес-план

Чистая вода нужна каждому человеку. Каждый день, 24 часа в сутки. Не нужно искать 

покупателей, они уже сами ждут ваших решений по продаже воды в своих районах города.



Мы предлагаем бизнес, готовый работать на Вас. У него нет срока годности и падения спроса. Он 

не занимает места и не потребляет ресурсы, не требует персонала. Он просто работает, 

обеспечивая людей самым необходимым, а Вас — постоянным доходом.



Наши аппараты стоят возле супермаркетов, торговых центров, во дворах жилых домов, 

магазинчиках у дома или остановок.



Спрос на воду уже сформирован. Люди хотят получать качественную, чистую и недорогую воду. 

Пара многоэтажек — это уже место для автомата, который будет приносить достаточный доход.

В первую очередь надо думать о расходах. Основной вид расходов – это покупка автомата 

(оборудования), в среднем цены на рынке колебаются от 2 500$ и выше, в зависимости от 

комплектации.



Ежемесячные расходы:


— Аренда помещения. Все зависит от места, в среднем аренда обходиться от 500 грн до 1500 грн, 

в зависимости от города и места. 


— Замена фильтров. Такой элемент очистки как “Мембрана” требует замены примерно 1 раз в год 

и стоит от 700 до 1 500 грн. Так же ежемесячно надо менять фильтры, цена примерно 400-500 грн.



Огромное преимущество этого бизнеса — это то, что Вам не нужно нанимать персонал, т.е. 

человеческий фактор полностью исключен.



Если у Вас будет несколько автоматов, вы справитесь самостоятельно. Если это будет сеть – 

достаточно нанять 1 человека для ее обслуживания.


Данный бизнес план разработан на 3 — 5 — 10 автоматов.




Стоимость навесного автомата “Гірське Джерело” соствляет 49 000 — 58 000 грн (в зависимости 

от комплектации).


Стационарный автомат от 58 000 до 76 000 грн (в зависимости от комплектации)



Если посчитать затраты на приобретение, то увидим следующие цифры:


3 шт “НАВЕСНОЙ” в максимальной комплектации  — 174 000 грн. Ориентируясь на средний 

показатель забора воды в день, 3 автомата окупятся примерно за 7-8 месяцев. 


3 шт “СТАЦИОНАРНЫЙ” в максимальной комплектации = 228 000 грн, срок окупаемости 3-х 

автоматов примерно 8-10 месяцев.






1. Цифры и расходы



2. Прибыль и окупаемость:





3 АВТОМАТА



При установке 3-х автоматов х 12 000 получится около 36 000 грн общего дохода



Максимальные затраты на обслуживание и аренду за 1 месяц: на 3 автомата составят 


7 500 — 9 000 грн 



Чистая прибыль при работе 3-х автоматов за 1 месяц составит 26 000 – 29 000 грн





(в зависимости от города и места расположения) 


1 АВТОМАТ



В среднем 1 автомат продает до 500 литров в день. 


Цена на воду устанавливается в районе 1 грн за литр. В среднем при продаже 400 литров 

в день из 1 автомата, нетрудно посчитать, что за 1 месяц Вы получите ориентировочно 


12 000 грн. Расходы на смену фильтров и аренду места составят примерно от 1 500 до 2 

500 грн в месяц 

Чистая прибыль составит 8000 – 10 000 грн за 1 месяц от 1 автомата.




5 АВТОМАТОВ



5 автоматов х 12 000 грн = 60 000 грн общего дохода



Максимальные затраты на обслуживание и аренду за 1 месяц: за 5 автоматов = 


12 500 — 15 000 грн.



Чистая прибыль 5-ти автоматов за 1 месяц = 40 000 — 45 000 грн






10 АВТОМАТОВ



Имея возможность установить 10 автоматов, вы получите более “интересную”


математику, а именно:



10 автоматов х 12000 грн = 120 000 грн общего дохода



Максимальные затраты на обслуживание и аренду за 1 месяц: 25 000 – 30 000 грн



Чистая прибыль 5-ти автоматов за 1 месяц = 90 000 - 95 000 грн








В итоге чистая прибыль работы 10–ти автоматов составит 90 000 – 95 000 грн. По сегодняшнему 

курсу – это более 4 000$!



Имея такую прибыль ежемесячно (у данного бизнеса нет сезона, он работает круглогодично и 

круглосуточно) вы ежемесячно можете приобретать по 1 автомату с заработаной прибыли и 

создавать свою городскую и областную сеть автоматов.



Вложив единоразово, при наличии такой прибыли вы можете спокойно нанять 1 человека для 

обслуживания вашей сети, обеспечив работнику достойную зарплату.

Конечно не стоит забывать, что доход вендингового автомата существенно зависит 

от удачного местоположения. Нам были отобраны самые удачные и выгодные 

варианты размещения автоматов:


— во дворах жилых массивов


— в местах скоплений людей от остановок к жилым домам


— в точках сьезда с дороги в спальный район


— в торговых центрах, на рынке


— в холлах многоквартирных домов



Ориентировочно 1 автомат на 5-6 многоэтажек.

О маркетинге не стоит забывать, он определяет Ваш успех!



Для привлечения аудитории желательно установить низкую цену либо вообще раздавать воду 

бесплатно в первые 2 недели. Это привлечет максимальное количество людей! 



Примерно на 5-6 многоэтажных домов, можно ставить 1 автомат. Нужно следить, чтобы вода в 

автомате была всегда! Иначе можно потерять часть клиентов.
 

Так же, для большего эффекта при открытии нового автомата можно провести рекламную 

компанию:


— Напечатать листовки об открытии автомата, на них указать контактные данные, фото автомата   


    и карту, где он расположен.


— Наклеить яркие обьявления возле соседних домов.

3. Маркетинг:





Для продажи воды, через вендинговые автоматы, Вам необходимо открыть 


ФОП 2-й или 3-й группы.



Необходимо сделать анализ воды после пуско-наладки. Анализ можно сделать в частной или 

государственной лаборатории. Анализ воды (ксерокопия) должен быть наклеен на стенку 

автомата. 



В целом вопрос с документами достаточно прост. На сегодня нет органа, который был бы 

компетентен в проверке данного вида деятельности, поэтому для владельцев бизнеса это 

однозначно большой плюс. 



Наша компания поможет вам в консультациях для получения всех необходимых документов.

3. Документы:



Мы предлагаем Вам комплексное решение для открытия 
нового прибыльного бизнеса! 



Косультации по телефону:

+38 098 224 30 08 или +38 050 760 19 66 (вайбер)



E-mail: vitalylitvyak@gmail.com



Не нужно тратиться и заказывать разработку дизайна, мы 
предоставим для вас материалы нашего бренда.

Фирменный брендинг

Вам не придется нанимать специалистов, вы сами сможете 
заниматься обслуживанием ваших аппаратов.

Научим обслуживать аппараты

Мы не бросим вас! Всегда поможем в решении ваших вопросов.

Консультации

Расскажем как подобрать место, договориться об аренде на 
выгодных условиях, и рекламе.

Помощь в открытии

При покупке наших аппаратов — франшиза полностью 
бесплатна. Без каких либо взносов.

Бесплатная франшиза

При покупке наших автоматов вы получите :

+38 098 224 30 08

+38 050 760 19 66 (вайбер)


