
Бизнес с Игрёнком 



ЧТО ТАКОЕ ИГРЁНОК? 

• Мини игровая зона Игрёнок - это сенсорный 
интерактивный терминал с набором красочных 
развивающих игр для детей в возрасте от 3 до 12 лет.  

• Игрёнок не имеет аналогов на рынке вендинговых 
аппаратов и мини-аттракционов и является уникальным 
форматом для развлечения детей. 

• Мини игровая зона Игрёнок – это бизнес «под ключ», не 
требующий специальных лицензий. 



ДЛЯ КОГО ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Игрёнок позволит не только организовать детский уголок 
на минимальном пространстве, но и даст возможность 
получить дополнительный доход.  

Позвольте родителям спокойно делать важные дела, 
персоналу сосредоточено работать, и займите детей 
полезной увлекательной активностью – установите в 
нужном месте терминал Игрёнок и начните свой 
самостоятельный и добрый бизнес! 

Для частных предпринимателей  
Если вы знаете места, где дети 
скучают в ожидании, пока родители 
заняты, или просто места с высокой 
проходимостью, установите там 
детский сенсорный терминал 
Игрёнок.  

Для владельцев заведений  
Сегодня многие заведения стали 
позиционировать себя как 
семейные, что подразумевает под 
собой обязательное размещение 
здесь зоны для отдыха детей.  



ДЛЯ КОГО ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Для вендинговых компаний 
Мини игровая зона Игрёнок – 
прекрасный сопутствующий 
бизнес, который впишется в 
налаженную логистику и 
инкассацию вендинговой сети.   

Для детских игровых клубов, 
игротек, парков аттракционов 
Игрёнок станет прекрасным 
дополнением к качалкам и мини-
аттракционам для малышей и 
привнесет новую интеллектуальную 
составляющую в игровой процесс.  

Только добрые и красочные персонажи, только игры, 
направленные на развитие полезных навыков – родители 
будут довольны!  

При этом затраты на его содержание минимальны: 
терминал не требует расходных материалов и занимает 
менее 1 м кв.  



ГДЕ МОЖНО УСТАНОВИТЬ ИГРЁНКА 

Кафе и рестораны 

Магазины и 
супермаркеты 

Торговые и  
досуговые центры 

Детские поликлиники и 
медицинские центры 

Гостиницы и 
дома отдыха 

Кинотеатры 

Салоны красоты и 
фитнес-центры 

Детские 
парикмахерские 

Вокзалы и аэропорты 

Парки аттракционов 
Игротеки и игровые 

зоны 

Детские клубы, секции,  
кружки 



ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Новинка вендингового рынка, привлекающая внимание 
стильным дизайном и играми нашей собственной 
разработки, отсутствующими на планшетах и в Интернет 

• Терминалы работают по принципу “plug&play” – «включил и 
играй». Достаточно включить в розетку, и он запустится 
автоматически 

• Не требуются дополнительные вложения и персонал 
• Возможность удаленного управления бизнесом через 

Интернет 
• Консультации и сопровождение на всех этапах запуска 

бизнеса 
• Расчет окупаемости с индивидуальными параметрами 
• Простая настройка оборудования через интерфейс – 

стоимость игрового времени, бесплатное промо-время, 
подключение к Интернет  

• Размещение точек на сайте www.igrenok.com в разделе «Где 
поиграть» 

• Невысокая стоимость по сравнению с китайскими 
аттракционами 

• Полный пакет разрешительной документации, сертификат   

http://www.igrenok.com/


СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

Модель 
Доп. 
оборудование 

Mini 
Econom 

Mini Onboard Labirint 

      Купюроприемник 
 
 

+ + - - 

      Монетоприемник 
 
 

+ + - - 

      Жетоноприемник 
 
 

+ + - - 

      Тикет-диспенсер 
 
 

- - - - 

       Игровой 
       контроллер 
       Game-Keeper 

+ + + + 

       Игровой 
       Контроллер 
       QuarTech 

+ + + + 

        Купюро- и 
        монето- 
        приемник 

- - - - 

              3G модем 
 
 

+ + + + 

Special 
offer 



СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

Модель 
Доп. 
оборудование 

Side Single Double 
Single 

Outside 

      Купюроприемник 
 
 

+ + + (2 шт.) + 

      Монетоприемник 
 
 

+ + + (2 шт.) + 

      Жетоноприемник 
 
 

+ + + (2 шт.) + 

      Тикет-диспенсер 
 
 

+ + + (2 шт.) + 

       Игровой 
       контроллер 
       Game-Keeper 

+ + + (2 шт.) + 

       Игровой 
       Контроллер 
       QuarTech 

+ + + (2 шт.) + 

        Купюро- и 
        монето- 
        приемник 

+ + + + 

              3G модем 
 
 

+ + + (2 шт.) + 



НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Мониторинг 
Для удаленного контроля бизнеса 
мы предлагаем дополнительную 
опцию – систему мониторинга 
терминалов Игрёнок. Она 
позволяет удаленно задавать 
параметры и управлять работой 
любого количества терминалов 
Игрёнок через Интернет. 

СКОРО! Оплата по SMS 
Что делать, если у родителей не 
оказалось мелких купюр или монет, а 
ребенок хочет поиграть? 
Предложите своим клиентам новую 
возможность – оплату игры по SMS!  

Стоимость лицензии: 4 000р. 

Это очень популярный, простой и быстрый способ 
совершения платежей, который не требует размена денег 
и не позволит вашим маленьким клиентам уйти от Игрёнка 
расстроенными! 

- Статус терминалов 
- Время последней игры 
- Сумма внутри терминала 
- Последние инкассации 
- Оборот за месяц 
- Изменение продолжительности и стоимость игры 



ОКУПАЕМОСТЬ ТЕРМИНАЛА ИГРЁНОК 

Срок окупаемости терминала Игрёнок может зависть от 
ряда факторов: проходимость места установки, размер 
арендной платы, время и стоимость игры, частота 
инкассаций и др. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

Среднее кол-во детей в день* 116 302 
Из них возрастная целевая аудитория (3-12) 69 181 

Кол-во детей, которые поиграют в Игрёнка 23 60 
Стоимость одной игры 50р. 

ДОХОДЫ 
Выручка в день 1143р. 2 985р. 
Средняя выручка в день 1 670р. 

Средняя выручка в мес. 50 087р. 

РАСХОДЫ 
Аренда в мес. 5 000р. 
Налоги УСН 6% 3 005р. 

ПРИБЫЛЬ И ОКУПАЕМОСТЬ 
Чистая прибыль 42 082р. 
Терминал Игрёнок Single с купюроприемником 136 000р. 136 000р. 

Окупаемость 4 мес. 

Средний срок окупаемости терминала Игрёнок составляет 
4-8 месяцев. По запросу клиентам предоставляется файл 
Excel для расчета окупаемости с индивидуальными 
исходными данными. 

Примерный расчет окупаемости терминала Игрёнок  
на основании полевых исследований, выполненных в нескольких 
ТРЦ г. Москвы со средней посещаемостью 15 тыс. человек в день  



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Анатолий Иванов 
Менеджер по продажам  
Моб: +7 903 108-25-55 

E-mail:  ivanov@igrenok.com 

ООО «Алнико»  
ул. Мусоргского 3, г. Москва, 127490, Россия 
8 800 500-42-45 
www.igrenok.com  

mailto:ivanov@igrenok.com
mailto:ivanov@igrenok.com
mailto:ivanov@igrenok.com
https://www.facebook.com/Igrenok
https://vk.com/igrenoknews
http://ok.ru/group/54494864998411
http://www.youtube.com/watch?v=IpWOpLvGlvY
http://www.igrenok.com/

