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Программа



Команда для лидерства

Дифференцируйтесь от конкурентов и получите

приоритет при выборе возможностей для бизнеса

Red Program поддерживает наших наиболее ценных партнеров для
стимулирования роста и обеспечения конечного пользователя высочайшим уровнем обслуживания

Всемирно известная программа признания

Запущена в 2019 году

300+ реселлеров по всему миру сегодня
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Ваши
преимущества



Вы заинтересованы в 
увеличении продаж Evolis?

Red Program - это эффективность и рост бизнеса

Статус и 
признание

Лиды & 
Приоритеты

Маркетинговая и 
коммерческая 

поддержка

Тренинги

Повышение квалификации и ноу-хау команды

Экономия времени и денег за счет дополнительных

ресурсов и бюджета на продажи и маркетинг
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Все ваши
преимущества



Статус и признание

Статус – «Сертифицированный Дилер Evolis»
Официальный логотип «RED» + Ваш уникальный номер 
аккредитованного партнера будет опубликован на сайте Evolis

Логотип и официальный статус - действителен в течение 2 лет
2-летняя сертифицированная аккредитация только для Platinum!
При условии соответствия критериям

Доступ к команде Evolis
Прямой контакт с командой представителей компании Evolis
– Доступ к команде менеджеров компании Evolis – исключительно для Platinum

Red Program Plates
Официальный трофей Evolis Red Plate Trophy
Эксклюзивно для Gold и Platinum
Предоставляется по запросу в начале года

Бонус за вовлеченность 
Годовая программа поощрения ваших действий по продвижению Evolis
До 750 евро кэшбэк или бесплатный Primacy 2
Свяжитесь с представителем компании Evolis для получения условий

Новинка

Новинка



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

Лиды & Приоритеты

Приоритетное информирование о промо-акциях 

Все реселлеры Red будут первыми получать информацию о 
предстоящих акциях

Приоритет лидов для партнеров

Поддержка от Evolis в социальных сетях

Особое внимание уделяется партнёрам Gold и Platinum в 
социальных сетях

Коммуникационные приоритеты

Партнеры Platinum будут первыми информированы о 
запуске на рынок новой продукции



Тренинги

Тренинг по продажам

Увеличение оборота и повышение удовлетворенности клиентов

Усиление возможностей продвижения и продаж за счет 
использования экспертных знаний о продукте и применения 
методов ап- и кросс-продаж

Техническое обучение 

Повышение квалификации в области поддержки и обслуживания 
продукции Evolis

Приобретение и освоение фундаментальных знаний по 
эксплуатации и обслуживанию принтеров Evolis

CERTIFIED SALES TRAINING

2023/2024

CERTIFIED TECHNICAL RESELLER

2023/2024

Партнеры, прошедшие тренинг, получают
официальный логотип и сертификацию - действительны в течение 2 лет
Онлайн (электронное обучение) или на месте (семинары) - до 4 занятий в год
Свяжитесь с представителем компании Evolis для получения дополнительной информации



Коммерческая поддержка

Демонстрационные принтеры со скидкой - Demo Pack
Получите 10% скидку на единицу каждой модели принтера в год!

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

Программа трейд-ин “Trade-in Trade-up”
Сэкономьте до 450 евро!
Обновление существующих принтеров Evolis и замена 
принтеров конкурентов
Свяжитесь с представителем компании Evolis для получения условий

Свяжитесь с представителем компании Evolis для получения условий

Рекламные инструменты
Получите сувениры Evolis и образцы ID-карт (книга образцов)
По запросу свяжитесь с представителем компании Evolis для получения информации

Инструменты ко-брединга
Интегрируйте ваш логотип и контактную информацию в существующие рекламные материалы Evolis
За более подробной информацией свяжитесь с вашим представителем Evolis

Новинка

Новинка



Маркетинговая поддержка

Маркетинг Финансовая поддержка
Эксклюзивное финансирование для поддержки ваших маркетинговых действий 
(кампании, мероприятия...) - только для Platinum

Пакет инструментов маркетинга
Воспользуйтесь нашими готовыми инструментами для 
общения по различным каналам с помощью электронных 
писем и визуальной информации
Доступно в разделе RED на сайте партнеров Evolis Смотрите в видео

Маркетинговая кампания «под ключ»
Воспользуйтесь в течение 2-yx месяцев Маркетинговой кампанией «под ключ» 
для выбранного вами вертикального рынка/ отрасли в целях привлечения 
потенциальных клиентов!
Свяжитесь со своим представителем компании Evolis, чтобы предпринять эти действия

Цифровой ивент-пакет
Готовимся вместе к вашему мероприятию!
Руководство по оформлению стендов, маркетинговые инструменты и дизайн карт, советы Evolis...
Свяжитесь с представителем компании Evolis, чтобы получить доступ к пакету документов для участия в мероприятии

Цифровой приветственный набор для новичковНовинка
Получите необходимые инструменты Evolis в одном файле
(Презентация Evolis, изображения продукции, баннеры...)

http://partners.evolis.com/news/view/id/352
https://www2.evolis.com/red-marketing-toolbox-video-rus
https://www2.evolis.com/red-marketing-toolbox-video-rus


Ваши преимущества

Статус – «Сертифицированный Дилер Evolis» • • •

Бонус за вовлеченность • • •

Доступ к команде Evolis • • •

Доступ к команде менеджеров компании Evolis •

Red Program Plates • •

Логотип и официальный статус - действителен в течение 2 лет •

Priority Promotion • • •

Приоритет лидов для партнеров • •

Поддержка от Evolis в социальных сетях • •

Priority Communication •

Тренинг по продажам • • •

Техническое обучение • •

Программа трейд-ин “Trade-in Trade-up” • • •

Рекламные инструменты • • •

Демонстрационные принтеры со скидкой • • •

Инструменты ко-брединга • • •

Уникальные промо-акции • •

Цифровой приветственный набор • • •

Пакет инструментов маркетинга • • •

Маркетинговая кампания «под ключ» • •

Цифровой ивент-пакет • •

Маркетинг Финансовая поддержка •

Статус и 
признание

Лиды & Приоритеты

поддержка

Тренинги

Коммерческая 

Маркетинговая 

Новинка

Новинка

Новинка

Новинка

Новинка
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Процесс и 
критерии



Критерии

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

Коммуникационная политика и Хартия об обязательствах
Согласие соблюдать коммуникационную политику Evolis по 
использованию фирменных наименований, торговых марок и доменных 
имен, а также Хартию программы Red, которая определяет обязательства 
каждой стороны

• • •

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

Web-страница, посвященная продукции Evolis
Высокая видимость основных продуктов Evolis на специальной веб-
странице на сайте партнера, одобренной менеджером по работе с 
клиентами Evolis

• •

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 •

Процесс 
регистрации

1

2

3

4

Заполните анкету на сайте:

Evolis проверит ваш 
запрос

Получите логотип Evolis и 
сертификат официального 
реселлера 

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

https://ru.evolis.com/red-program-contact/

Дальнейшая информация
Если у вас возникли вопросы, 
обращайтесь: info@evolis.com или к 
местному дистрибьютору

https://ru.evolis.com/reseller-status/
https://ru.evolis.com/red-program-contact/
mailto:info@evolis.com


100% Ориентация 
на партнера Команда для лидерства

Объединить усилия - просто!


