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CЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ

Свадьба – одно из счастливых событий в жизни. Праздник любви, который запомнится навсегда. Столько нужно сделать, чтобы он стал самым
самым... В один из дней будущим молодоженам
предстоит сделать выбор обручальных колец.
Их ждет волнительный момент – решить, каким
станет символ их любви. Где сделать этот выбор
в Белгороде, знают все – в Центре Ювелирной
Моды и Обручальных Колец «Дива», официальном представителе ювелирного завода «Дворец
Обручальных Колец» из Санкт-Петербурга.
В отдельном специализированном зале
покупателям представлены 400 моделей свадебных колец! Шикарный выбор в уютной и
комфортной атмосфере так важны для будущих
молодоженов. Можно спокойно рассмотреть,
примерить украшение, обсудить все нюансы и
принять решение.
Центр Ювелирной Моды и Обручальных Колец «Дива» ориентирован на людей молодого и
среднего возраста, социально активных, живущих в современном ритме, знакомых с модными тенденциями. Поэтому работа центра напря-

Современный мир стремительно меняется. Чтобы удержать нашего покупателя, мы
должны менять все, что от нас зависит, в соответствии с актуальными явлениями и тенденциями. В эпоху интернета и высоких технологий моду диктует покупатель. Он хочет лучшее. На первый план выходят уникальность,
оригинальность, экспериментальный дизайн.
И Центр Ювелирной Моды и Обручальных
Колец «Дива» может это предложить. Именно
в таком направлении идет вектор дальнейшего развития нашего предприятия.
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мую связана с ювелирной модой. Поиск новых
направлений, интересных предложений в области дизайна тщательно отслеживается, изучается и воплощается в ассортименте. Специалисты
магазина посещают ювелирные выставки, получают информацию о выходе новых коллекций
от ювелирных партнеров. Не удивительно, что
здесь покупателям представлены самые трендовые и оригинальные золотые и серебряные
украшения из новейших коллекций лучших российских производителей.
Чтобы попасть в Центр Ювелирной Моды и
Обручальных Колец «Дива», нужно отправиться в
центр города, в его историческую часть, на улицу, которую горожане называют Белгородским
Арбатом и которая известна своей культурной
жизнью. И атмосфера города переплетена с атмосферой магазина. С одной стороны, он удачно вписывается в историческое пространство, с
другой – соответствует реалиям современного
цифрового мира.
В Центре Ювелирной Моды и Обручальных
Колец «Дива» работает НПК-сервис – онлайнтерминал, подключенный к учетной системе
Санкт-Петербургского завода обручальных колец. В любое время для покупателей доступен
ассортимент из 3000 моделей завода. Нужно
сделать всего несколько шагов: выбрать понравившуюся модель, сориентироваться по цене,
сроку доставки и сделать заказ, а также можно
оформить заказ на изготовление колец по индивидуальным эскизам.
Инновационные технологии, которые используют в магазине, обеспечивают удобство и
комфорт на всех этапах – от оформления заказа
до его получения, что очень привлекательно для

покупателей, особенно для молодежи. Посещение магазина, покупка колец становятся приятным событием благодаря искреннему сервису,
лояльности, профессиональной помощи персонала. Будущие молодожены получают в подарок
серебряную медаль с изображением святых
Петра и Февронии, фотографию на память о
первой семейной покупке и массу положительных эмоций. За следующим подарком – на рождение первенца, на юбилей родственников, на
торжество – с удовольствием приходят в Центр
Ювелирной Моды и Обручальных Колец «Дива»,
который становится для них по-настоящему семейным магазином. Но и это еще не все – узнать о новинках и акциях можно на странице
«ВКонтакте», там же проводятся розыгрыши с
призами. Все для своих покупателей! В ногу со
временем и модой!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ И АКЦИИ
накопительные дисконтные карты
праздничные скидки, специальные
предложения, подарки
дополнительная скидка именинникам и
молодоженам
беспроцентная рассрочка платежа
обмен старых украшений на новые
гарантийное сопровождение
ремонт и уход за изделиями
Центр Ювелирной Моды и обручальных Колец «Дива»
Белгород, ул. Преображенская, 84
8 (4722) 32-40-37
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