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PASSIVE INCOME
WITH AN
ICE MACHINE
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IS IT WORTH IT?



�������������������������
�����������������
���������
������
	����������
�����������	���
�������������	����������������������	�������	����
�������
���������	����������������������������
�����������
�������	������
����	������	��������
���������
	����	�����������������������������
�����������������������������
����������
	����
�������
���������
	������
��������������	��	���
���������������

����������������	��������������������������������
�
����������������������������������������������
����������������������������������	�����������
����
���������������������������������������������
�
�������������������������������
��
����������������������
����
�������������������������	����

�������������������������

���������������������������������������
����
�������������������������������������������������
���������
�����������������������������
���������
����������
�����
	�����������������
����
���������������
������������������������
���������
�
���������������������������������������������
��������������������
������������	���������
�������������������������������������������������

��������������������
���������������
������������
������	���������������������…�
��������������
���

��������������������������…

�����������������
���������������������
���������������
��
	



�����������������������������������������
�������������������������������	�������
��������������������������������������������
��������������������
���
����������
���������

������������
������������
�������������
�������������
�������������
�������������

¡�������������
����
�����������
�������
�������������
�������������������
������
�����������������������������
����
�����
��������
��������������������
������

�������
�������



��������������������������������������������
������������������������������������������������
������
�����������������������������������
��������������������������������	���
����…�
������������������������������������
�������������������	�����������������	�������	���
�������������������������������������
���������

����������������
�
��������������������������������������������
��	�����¢�������������
�������
������������
����������	����������	������������������������

������������������	��������������	���������
����������������
���������������������£������
���������������������������
��������������������
�����
�������������

��������������������������
������
�����
��
��������������������������
���������������
	�������������������������������������������
����������	������

�������������
�
���������������
�����������������������������
������������
��������������������	����������������
	������������������������

�������������������	����
��������������
�������������������������������
����
��������
����������������������£������������������

¤��������������������	�������
������	�������
��
����������������������
�������������������������
��������������������
�������������������	�
����������������	���
�…����������������������	�
�����������

�����������



���������
WHAT DOES IT ACTUALLY COST TO RUN ONE OF THESE MACHINES?

WHAT DO YOU NEED TO CONSIDER?
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At the homerun location, one can expect to sell 100 bags of ice and 120 gallons 
of water per day. We already know the top line revenue equates to $104,025. 
How much do the expenses bring down these dollars?

Before you get out your calculator and stare blankly at a blank sheet of paper, 
just hop online to Everest’s website. They have an ROI calculator there ready for 
you. I simply plunked in my assumptions above and it produced the following: 
Between the cost of water, the �lter, bags, and the machine repairs, the likely 
spend per year is just $5,585.50. Therefore, the net pro�ts are $98,439.50!

Again, keep in mind, there may be costs for rental, electricity, credit fees, van-
dalism, and �nancing interest payments. But even with that, your max out of 
pocket there is likely $15,000 (my estimate), which still leaves you $83k in prof-
its. And, with a machine that costs somewhere around $40k, your break-even 
on your investment is still under a half a year.
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What about the poor location? Would 
it still be worth the investment if you 
only sold 20 bags of ice a day?

Here’s a look at the �nancials: With 
the low volumes and with the costs of 
water, bags, �lters, and maintenance, 
the machine still nets a pro�t of 
$16,424 for the year. It’s certainly not 
making you rich, but it’s nothing to 
sneeze at. But, at an initial cost of the 
machine, it will take just north of three 
years to get your money back on this 
investment.

Then, consider the potential addition-
al costs of electricity, credit fees, rent-
ing the space, vandalism, and �nance 
costs (let’s say this amounts to $10k a 
year) and you could be waiting 7-8 
years before your net pro�ts start 
yielding you an income above and 
beyond that initial investment in the 
machine.
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