
Производство инновационного оборудования

Разработка программного обеспечения и  
реализация интеграций

Техническое обслуживание и организация 
логистики по регулярному вывозу отходов

Fandobox

Первый российский автомат

по приёму пластиковых бутылок  и 

алюминиевых банок

для дальнейшей переработки



Fandobox

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Автомат полностью произведен в России,  
принимает пластиковые ПЭТ бутылки и  
алюминиевые банки

ЛОЯЛЬНОСТЬ ЧЕРЕЗ API ИНТЕГРАЦИЮ

Стимулирование продаж путем интеграции  

системы с любой программой лояльности

СИСТЕМЫ АНАЛИТИКИ И АНТИФРОД
Получение различных отчетов и статистики по  
пользователям и выданным бонусам. Надежная 
защита информации и самого автомата

ВСТРОЕННЫЙ МЕХАНИЗМ ПРЕССА
Механизм способствует увеличению  
вместительности автомата почти в два раза

ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕР

650 л – вмещает около 1 000 спрессованных 
бутылок и банок

info@ecoplatform.ru ecoplatform.ru+7 (499) 550-31-32

В чём наши  
преимущества?
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Варианты идентификации 
пользователей

Сканирование штрих-кода либо карты
покупателя через внешний считыватель
карт автомата

Сканирование QR-кода с  распечатанного 
чека в мобильном  приложении; 
сканирование автоматом  QR-кода с экрана 
телефона

Ввод распечатанного на чеке кода на  
сайте программы лояльности

Факт нахождения карты пользователя со  
встроенной RFID меткой ближе всех к  
автомату регистрируется RFID- считывателем 
автомата

Ввод идентификационного номера  
пользователем через тач-скрин экрана 
автомата

Варианты вознаграждения пользователей

Денежные 
средства

Участие в программах 
лояльности

Оплата различных 
сервисов

Благотворительность /
подарки

Участие в розыгрышах /
лотереях

доступ в интернет, билеты на транспорт, в кино, авиа мили, сотовая связь, пополнение онлайн кошельков
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КОМУ ИНТЕРЕСНА УСТАНОВКА 
ФАНДОМАТОВ?

Торговые  

розничные сети

Общественные  
зоны, жилищные  
комплексы

FMCG

производители

Государство

КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕТ  
УСТАНОВКА ФАНДОМАТОВ?

Образование

• Показ коротких 
видеороликов

• Тематика: экология, культура
бережливого потребления

Партнерство с брендами

• Экологический сбор и 

РОП

• Социальная 
ответственность

• PR и реклама

• Формирование современной  инфраструктуры по
обращению с отходами В  Москве

• Развитие зелёной 

экономики• Импортозамещение и поддержка
отечественного производителя 
оборудования и ПО

Лучшее понимание клиентов

• Сбор NPS

• Статистика и аналитика

Реализация государственных экологических  

проектов

• Достижение целей нац. проекта 

«Экология»



НАШИ ПРОЕКТЫ

НАШИ ПАРТНЁРЫ И КЛИЕНТЫ

Fandobox в магазинах
«ВкусВилл»

Fandobox в гипермаркете
«Лента»

Установка первого  
автомата в Белоруссии
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Приложение 1. Документация на оборудование
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На оборудование имеется вся разрешительная  
документация
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