
Командный опыт теперь ближе!



Программа «Evolis Red» 

Цель
Поддержка наших самых преданных партнеров для 
стимулирования их роста, а также обеспечить конечного 
пользователя высочайшим уровнем обслуживания со 
стороны аккредитованного партнера. 

Преимущества:

Легче вести бизнес вместе

Узнаваемость

Лиды & Приоритеты

Маркетинговая и
коммерческая 
поддержка

Тренинги

Возможности 
для бизнеса 
Привлечь 
внимание

Дифференциация

Укрепить 
доверие клиента

Дополнительные 
ресурсы

Экономия 
времени и 
средств, чтобы 
сосредоточиться 
на действиях

Конкурентоспос
обность

Совершенствова
ть свои знания и 
ноу-хау 

Преимущества:

2022



Узнаваемость
Статус – «Сертифицированный Дилер Evolis» • • •

Бонус за участие • • •

Привилегированный доступ к менеджменту Evolis •

Лиды &
Приоритеты

Приоритетное информирование • • •

Поддержка от Evolis в социальных сетях • •

Приоритет лидов для партнеров • •

Коммуникационные приоритеты •

Тренинги
Сертифицированные коммерческие тренинги 
Новинка

• • •

Доступ к опыту Evolis • •

Демонстративные принтер
со скидкой

• • •

Маркетинговая 
и коммерческая 

поддержка

$$$
Особые промо-акции • •

Маркетинговая 
финансовая 
поддержка

•

Инструменты
маркетинга

Маркетинговые 
инструменты ко-
брединга

• • •

Пакет маркетинговых • • •

Маркетинговая 
кампания

• •

Цифровой ивент-
пакет
Новинка

• •

Ваши преимущества



1 2 3

200€/$ 
Кэшбэк

450€/$ 
Кэшбэк или 

1 Демо принтер 
(Zenius Classic)            

без оплаты

750€/$ Кэшбэк 
или 

1 Демо принтер 
(Primacy Simplex) 

без оплаты

Узнаваемость

Статус – «Сертифицированный Дилер 
Evolis»

• • •

Бонус за участие • • •

Привилегированный доступ к 
менеджменту Evolis

•

Годовая бонусная программа

• Отзыв конечного пользователя: поделившись
вашим успехом, Evolis подтвердит отзыв и
опубликует пример из практики

• Премия за проект: зарегистрируйтесь и
выполните свою цель по продажам (минимум 10
принтеров)

• План продаж и маркетинга: выполнить минимум
3 запланированных и утверждённых действий

3 бонусных уровня в зависимости от количества 
выполненных заданий: 

Бонус за участие в программе
Статус 
« Сертифицированный Дилер  
Evolis »

Официальный логотип «RED»
+

Логотип & номер 
аккредитованного партнера 
опубликованы на сайте Evolis.

Привилегированный доступ к 
менеджменту Evolis

Прямая и регулярная связь с 
представителями Evolis и 
возможность обсуждения 
стратегии и тактики бизнеса.

Свяжитесь с вашим представителем Evolis для получения условий.



Приоритетное информирование о 
промо-акци 

• IIIIIIIIIIII • •

Поддержка от Evolis в социальных сетях • •

Приоритет лидов для партнеров • •

Коммуникативные приоритеты •

Приоритет лидов для партнеров 
Gold & Platinum Коммуникативные приоритеты

Поддержка от Evolis в 
социальных сетях

Получайте выгоду от лидов, 
генерируемых глобальными и 
региональными маркетинговыми 
кампаниями Evolis. Приоритет 
отдается партнерам Evolis Gold и 
Platinum.

Партнеры Platinum будут первыми
информированы о выведения на
рынок новой продукции.

Особое внимание уделяется 
партнёрам Gold и Platinum в 
социальных сетях. 
Использование поддержки 
команды Evolis Social Media по 
всему миру.

Приоритетное информирование 
о промо-акций
Все реселлеры Red будут первыми
получать информацию о предстоящих
акциях.

Лиды & Приоритеты



Сертифицированные коммерческие тренинги 
Новинка

• • •

Сертифицированные технические тренинги • •

Сертифицированные коммерческие 
тренинги 
Специализированное обучение 
сотрудников отдела продаж
Цель: предоставление для партнеров 
обучающих модулей, чтобы 
гарантировать партнерам 
приобретение навыков и 
сертификации.

Мы стремимся:
• Помочь вам более глубоко 

разобраться в ассортименте 
продукции и наших услуг 

• Поделиться навыками о том, как 
лучше всего продвигать продукцию 
Evolis

• Поделиться передовыми практиками 
в области максимизации вашей 
прибыли

Сертифицированные технические 
тренинги

Программа обучения в офисе Evolis 
и онлайн-обучение для оказания 
помощи техническим специалистам 
в приобретении или 
совершенствовании их знаний и 
навыков.

Цель: предоставление 
высококачественных технических 
услуг до и послепродажного 
периода обслуживания 
посредством обучения работе с 
принтерами и программным 
обеспечением.

Партнеры, прошедшие этот тренинг,
получают логотип и сертификат,
действительный в течение 2-ух лет.

Тренинги



Демонстративные принтер со 
скидкой

• • •

Особые промо-акции • •

Маркетинговая финансовая поддержка •

Демонстративные принтера со скидкой Особые промо-акции

Маркетинговая финансовая 
поддержка 

Предложение «Demo Pack»

Воспользуйтесь скидками 
предоставляемые на демонстративные 
принтера и панели цифровой подписи 
«Signature pads» для презентации 
решений на мероприятиях, а также дайте 
возможность вашим клиентам 
протестировать программное 
обеспечение:

• Скидка 10% (промо код: REDP)
• Zenius, Primacy, Avansia, Quantum, CLM

Primacy, CLM Avansia & Sig pad
• Не больше одного принтера каждой

модели в год!

Эксклюзивные предложения

Дополнительные промо-акции и 
стимулирующие инструменты 
предоставлены исключительно для 
партнёров Gold и Platinum.

При согласование маркетинговых 
действий, возможно предоставление 
эксклюзивного финансирования 
маркетинговых кампаний и 
мероприятий для партнеров Platinum.

$$$

Подробнее о новинках



Маркетинговые инструменты 
ко-брединга

• • •

Пакет маркетинговых
инструментов

• • •

Маркетинговая кампания • •

Цифровой ивент-пакет
Новинка

• •

Маркетинговые инструменты ко-брединга

• Готовое к отправке электронное 
письмо: шаблон электронного письма 
для вертикального 
рынка/определенной отрасли или с 
фокусом на продукцию (шаблон может 
быть настроен вами), включая кнопку с 
призывом к действию (для генерации 
лидов)

• Готовые к размещению в соц. сетях 
материалы: цифровой медиа комплект, 
рекламные баннеры для сайтов, 
сообщения для Whatsapp, и многое 
другое, сосредоточенные на 
вертикальном рынке/определенной 
отрасли или продукции

Доступ к «костомизирующим » 
инструментам маркетинга

Интегрируйте ваш логотип и 
контактную информацию в 
существующие материалы и 
документации Evolis.

За более подробной информацией
свяжитесь с вашим представителем Evolis.

Пакет инструментов маркетинга
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Воспользуйтесь готовым решением Evolis для 
связи с клиентами, используя разные каналы 
коммуникаций:

Более подробно на сайте  Evolis Партнеры в 
разделе Программа Evolis Red Program.

Инструменты
маркетинга

Подробнее о новинках

http://partners.evolis.com/news/view/id/352/lang/en_US


Маркетинговые инструменты 
ко-брединга

• • •

Пакет маркетинговых
инструментов

• • •

Маркетинговая кампания • •

Цифровой ивент-пакет
Новинка

• •

Маркетинговая кампания «под ключ»

Воспользуйтесь в течение 2-yx месяцев
Маркетинговой кампанией «под ключ» для
выбранного вами вертикального
рынка/определенной отрасли в целях
привлечения потенциальных клиентов!

• 3 персонализированных мейла (рекомендуется
отправлять каждые 3 недели) включают в себя:
Ваш логотип, Ваши контактные данные, Ваш
призыв к действию (для генерации лидов)

• 3 картинки для публикации в социальных сетях
(Facebook, LinkedIn, Whatsapp и т. п.)

Условия:
• Согласовать проект по привлечению новых

клиентов с представителем Evolis
• Обладание сегментированной целевой

аудитории/базой данных
• Обладание цифровой платформой (например

MailChimp), позволяющей отслеживать
электронные письма и анализировать
результаты рассылки

Цифровой ивент-пакет

Готовимся вместе к вашему
мероприятию!

Скачайте все, что нужно для
организации вашего мероприятия, с
помощью одного щелчка мышки:
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• Визуальные указания по
организации стенда

• Маркетинговые инструменты и
дизайн карт

• Коммуникационные шаблоны
• Форма для заполнения лидами
• Советы от Evolis

Инструменты
маркетинга

Подробнее о новинках

Свяжитесь с вашим представителем Evolis для 
осуществления этой кампании

Более подробно на сайте Evolis Партнеры в 
разделе Программа Evolis Red Program.

http://partners.evolis.com/news/view/id/352/lang/en_US


Минимальное количество реализованных принтеров в год 5III 15III 50III

Соглашение об информационной политике
Подписав соглашение на статус Silver, Вы соглашаетесь с 
информационной политикой Evolis по использованию названий 
брендов, торговых марок и доменных именов.

• • •

Обязательство выкупа демоверсий принтеров Zenius и 
Primacy
Вы должны выкупить демонстрационные принтеры со скидкой раз 
в год.

• •

Web-страница, посвященная продукции Evolis
Принтеры, отображаемые на сайте (Zenius, Primacy, Avansia, 
Quantum).

• •

Сервисное обслуживание
Возможность ответить на базовые проблемные вопросы.
Горячая линия или контактное лицо, отвечающее на технические 
вопросы.

• •

Бизнес и Маркетинговый план
Краткий бизнес план на продукцию Evolis должен включать 
ответственность сторон и описание задействуемых ресурсов.

•

Менеджер, выделенный для продаж
Данный коммерческий специалист должен быть полностью 
подготовлен для работы с представительством Evolis и готов к 
продвижению Evolis как внутри компании, так и вовне.

•

Ориентация на Evolis благодаря высокой видимости бренда
Продвижения линейки Evolis посредством сайта, маркетинговых компаний и 
торговых выставок.

•

Высокий уровень навыков в области технической и информационной 
поддержки клиентов
Присутствие на тренингах компании Evolis.

•

Соглашение о сервисе
Включает техническое сервисное соглашение.

•

Критерии



После получения подписанного договора Evolis отправляет ваш статус 
и личный логотип.

В случае подтверждения Evolis отправляет документы для надлежащей       
подписи и возврата.

Evolis оценит компанию по критериям и определит статус.

Заполните анкету на сайте https://www.evolis.com/red-program-registration

Вы можете проверить статус здесь: https://www.evolis.com/reseller-status

1
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Дальнейшая информация

Если у Вас есть какие-либо вопросы или требуется дополнительная  информация, 
пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте info@evolis.com либо свяжитесь с Вашим 
местным дистрибьютером. 

Этап регистрации

3
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https://www.evolis.com/red-program-registration
https://www.evolis.com/reseller-status
mailto:info@evolis.com

