
Подключайтесь

к партнерской

программе EVVA SPACE
И получайте  в компаниюдо 30% от входящих платежей

Сократите затраты на печатную

и рекламную продукцию.

Электронное меню

Будьте в курсе о реальном положении

дел в вашем заведении.

Отзывы гостей

Откажитесь от “серых” схем.

Повысьте мотивацию сотрудников.

Чаевые персоналу

Вызов официанта

Увеличьте скорость обслуживания.

Прямая коммуникация гость–официант.



+7 (958) 538-40-80info@evva.space

За что начисляется

вознаграждение?

15 000 ₽
Вознаграждение партнера

за продажу лицензии

Лицензия

3 000
Подписка

₽
При продлении подписки

клиентом на 2-ой месяц

Вознаграждение партнера

за продажу продукции

30%

Вознаграждение начисляется за продажу лицензии/подписки

продукта и реализации продукции для заведения.*

Актуальная стоимость продукции указана

на сайте evva.space

*c учетом всех налоговых и иных обязательств



+7 (958) 538-40-80info@evva.space

Как стать

партнером сервиса?

Связываетесь с нами
по телефону или email внизу слайда 

01 02 03
Проводим обучение
и предоставляем необходимый материал

Заключаем партнерский договор
и размещаем Вас в разделе "Представители"



Что такое EVVA? Как это работает? 

Мы объединили самое

необходимое для клиента

в одном сервисе.

Клиенту ничего не нужно скачивать

или устанавливать. Работает

с помощью NFC и QR-кода.

+7 (958) 538-40-80

EVVA – это веб-приложение Вашего заведения Приложите телефон к стикеру или отсканируйте QR-код



Возможности

Вызов официанта

Увеличьте скорость обслуживания.

Прямая коммуникация гость–официант.

Вызов официанта в одно касание

Push-уведомления на телефон

или смарт-часы

Таймер ожидания официанта

+7 (958) 538-40-80

Интерактивное

онлайн-меню

Сократите затраты на печатную

и рекламную продукцию.

Фото блюд и напитков

Формирование заказа

и онлайн-оплата

Система рекомендаций

info@evva.space



Возможности

Отзывы гостей

Будьте в курсе о реальном положении

дел в вашем заведении.

Оценка блюд, обслуживания

и заведения

Отзывы о заведении в 2ГИС,

Яндекс, TripAdvisor

Аналитика обратной связи

в панели управления

+7 (958) 538-40-80

Безналичные чаевые

Откажитесь от “серых” схем.

Повысьте лояльность сотрудников.

Оплата Apple Pay, Google Pay

или картой любого банка

Комиссия за перевод до 5%

Моментальный вывод чаевых

для перонала

info@evva.space



Что разместить

в заведении?

+7 (958) 538-40-80

Tick 2.0
Аналог привычных всем 
Тебл-тентов. Бюджетная версия 
для тех, кто только запускает 
свой бизнес.

Brick
Дизайнерский Тейбл-тент. 
Отличается повышенной 
прочностью и необычным 
внешним видом.

Стикер
SMART-Стикер аккуратно 
впишется в интерьер любого 
заведения. Чернное/Белое 
оформление.

Tick
Классический Тейбл-тент. 
Бюджетная версия для тех,

кто только запускает

свой бизнес.
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iPhone
Тейбл-тент IPhone. Отлично 
дополнит стилистику вашего 
заведения и будет органично 
смотреться на любом столе.

Parking
Дизайнерский Тейбл-тент. 
Привлекает к себе внимание

и служит подставкой

под смартфон или для селфи.



Наша миссия

Присоединяйтесь к нам!

Повысить культуру

обслуживания в заведениях

сегмента HoReCa

+7 (958) 538-40-80
info@evva.space


