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Мероприятие



В апреле 2019 года партнеры Эвотора, традиционно занимающиеся продажами и обслуживанием 
кассовой техники и обеспечивающие более 80% продаж всех устройств, оказались в сложной ситуации: 
с одной стороны, в течение апреля – июля необходимо продать почти 80% годового плана, с другой 
стороны, заканчивающаяся реформа кассового рынка ставила перед ними стратегические вопросы 
изменения бизнес-модели, поиска новых источников доходов и продуктов и так далее. Конференция 
должна была одновременно дать ответ на оба вопроса. 

Таким образом, среди задач мероприятия:

✓ Предложить партнерам конкурентное и убедительное видение будущего рынка и роли партнеров 
в нем, показать новые возможности заработка. Продемонстрировать лидерство Эвотора на рынке.

✓ Предложить продукты и инструменты для продаж онлайн-касс в пик продаж май-июль 2019 года 
(порядка 80% всех продаж), которые бы обеспечили лидерство в продажах

✓ Поддержать лояльность и мотивацию, веру в бренд Эвотора со стороны партнеров

✓ Собрать обратную связь и решить трудности и сложности во взаимодействии. 

Концепция



«От бизнеса настоящего – к бизнесу будущего».
Мы хотели объединить и показать связанность двух 
состояний: необходимости продаж и заработка здесь
и сейчас, в третью волну реформы, и одновременно 
поиска новых бизнес-моделей, продуктов, монетизации, 
когда волна продаж устройств закончится. Мы хотели 
помочь партнерам совершить этот сложный для их 
бизнеса переход к новой бизнес-модели. 

Эвотор одновременно должен был ответить своей 
конференции на оба запроса, одновременно сохранив 
ключевые атрибуты бренда: технологичность, 
лидерство, энергия, открытость, предпринимательство, 
инвестиции в развитие партнеров и принцип win-win-
win-win. 

Концепция

Осмысленность и структурирование контента стали 
ключевым фактором мероприятия. 

Мы разбили конференцию на две основные части:
День 1 – о настоящем. Все наши продукты, стратегии, 
наработки, инструменты продаж и прочее, что позволит 
партнерам больше продать за короткий период. 

День 2 – о будущем. Видение Эвотора 2022, новые 
цифровые платформы, бизнес-направления, подходы
к продаже SaaS-продуктов и прочее. 

Между ними – мотивационное выступление человека, 
который такой переход – от одной деятельности к другой – 
уже совершил. Мы позвали космонавта Сергея Рязанского, 
который связал наши две части собственным опытом
и практикой. 



Визуальная идея – связь, мост. Мы связываем:
✓ Для наших партнеров – их бизнес настоящего и бизнес будущего. 
✓ В нашей экосистеме – клиентов, партнеров, разработчиков  
и команду Эвотора, обеспечивая принцип win-win-win-win.

✓ Старые hardware-продукты – с новыми, цифровыми, облачными, 
приложениями.  



Как это 
было

В первую очередь это работа над программой – контент, 
который открывает новые грани обучения и заряжает, 
в процессе которого, кто продает, общаются с тем, кто 
создает, затем прокачивают и пробуют все новинки, 
прорабатывают негатив, знакомятся друг с другом, 
с топами, с коучами. В течение трёх дней мы проводим: 
лекции, воркшопы, лончи, сессии, тесты, интерактив.

Интерактив позволяет на практике использовать кассы 
в разных видах бизнеса, попробовать все функции 
и приложения, к тому же мы проводим соревнования 
с кассами – наше авторское изобретение.



Чтобы реализовать всё задуманное пришлось
стать архитекторами и распределить все площадки
на 3 дня, для каждой построить своё пространство. 
Каждый вечер мы проводили полный пересет-ап, чтобы 
изменить планировку помещений, и заполнить их новым 
контентом, перенести участников в их будущее и новые 
идеи.

Как это 
было









Большая продуктовая конференция для ключевых 
партнеров Эвотора стала важным инструментом 
маркетинга, благодаря которому  

✓ мы окончательно сформировали новую категорию 
устройств на рынке (в пике продаж летом 2019 года ее 
доля достигала 50 процентов, тогда как в 2018 году – 
была чуть более 20 процентов)

✓ Эвотор в самые «жаркие» месяцы продаж стал лидером 
в продажах онлайн-касс

✓ Партнеры подтвердили почти 20 миллионов инвестиций 
в продвижение бренда и продуктов Эвотора только на 
второй-третий квартал 2019 года. 

Все показатели говорят об эффективности, но лучше 
об этом расскажет этот ролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=RBO_iF0UYJc 

Мы сделали мероприятие, 
с которым добились 
лидерства по бизнесу

https://www.youtube.com/watch?v=RBO_iF0UYJc

