Зарабатывайте на рекомендациях онлайн-касс Эвотор
Советуйте терминалы «Эвотор» своим клиентам и партнёрам по бизнесу.
Рекомендуйте им зарегистрироваться на нашем сайте (или с их согласия
зарегистрируйте сами) и получите по 500 рублей с каждой приобретённой ими онлайнкассы Эвотор.

Почему ваши рекомендации будут работать
Люди следуют советам тех, с кем они работают и кому доверяют.
При покупке часто спрашивают мнение тех, кто разбирается в вопросе.
Рекомендация опытного специалиста часто является решающим фактором.

Смарт-терминалы «Эвотор» делает жизнь предпринимателей
проще. Каждая касса - это:
Онлайн-касса
Соответствует 54-ФЗ. Имеет простую товароучётную систему, функции: продажа и
возврат товара, ЕГАИС, отчётность и многое другое
Кабинет для управления бизнесом
Позволяет управлять полномочиями и следить за всеми магазинами, кассирами и
продажами удаленно на компьютере или телефоне.
Сервисы для разных бизнесов
Позволяет настроить Онлайн-кассу на специфику Вашего бизнеса при помощи
дополнительных приложений.

Лучшие рекомендатели:
Бухгалтеры
Вы знаете всё о клиенте. Порекомендуйте ему смарт-терминал «Эвотор», избавьте
от штрафов и помогите развить бизнес, чтобы он зарабатывал ещё больше.
Консультанты 1С
Расскажите о пользе интеграции кассового оборудования с бухгалтерской и другими
информационными системами предприятия! И рекомендуйте смарт-терминал «Эвотор»
в качестве готового кассового решения!
Юристы по регистрации ИП
Вы – первый, с кем начинает взаимодействовать новорождённая компания. Смарттерминал «Эвотор» по закону 54-ФЗ - нужен почти каждому бизнесу.
Мастера по ремонту техники и IT-специалиста
Ваши клиенты сами приходят к вам за советами по технике. Порекомендуйте им
заменить, старые кассы на годы вперёд - на современные смарт-терминал «Эвотор»!
SMM-специалиста и владельца портала или тематического блога
Ваше мнение для многих подписчиком – закон. Рекомендуйте соблюдать 54-ФЗ
закон и зарабатывайте на этом!
Торговые представители
Вы тот, кто постоянно контактирует с клиентами-партнерами. Они слушают и ценят
Ваши рекомендации! Рекомендуйте им «Эвотор» - как онлайн-кассы нового поколения!
Другие специалисты, осуществляющие контакты с руководством бизнеса
Вы специалист. А мнение специалиста всегда важно при принятии окончательного
решения. Используйте это – и рекомендуйте современные смарт-терминалы «Эвотор»!

Каждый новый клиент – 500 рублей в ваш кошелёк. Один
клиент в день – плюс 15 000 рублей в месяц.
Регистрируйтесь на сайте, получите промокод, читайте наши
подсказки «как лучше рекомендовать» и начинайте зарабатывать!

