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Драгоценные сети
Лучшая областная сеть ювелирных магазинов

Сеть ювелирных магазинов
«Золотой Телец»
Барнаул

Анастасия Борнысова, руководитель сектора
интернет-продвижения, со своим спутником
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В этом году ювелирная компания «Золотой Телец» отметила свое 18-летие. И отличным подарком к этой – пусть и
не круглой – дате стала очередная победа в конкурсе «Лучший ювелирный магазин года». Как и в 2012, в 2018 году
жюри по достоинству оценило работу сети и присудило ей
заслуженную награду в номинации «Лучшая областная сеть
ювелирных магазинов».
Ювелирная компания «Золотой Телец» работает на ювелирном рынке Алтайского края с 2000 года: 15 мая был открыт первый одноименный розничный ювелирный магазин.
А в 2013 году предприятие начало развивать новый формат –
премиальный, и в центре Барнаула на «красной линии» распахнул свои двери для покупателей Ювелирный Дом «Золотой
Телец». В настоящее время сеть насчитывает 15 ювелирных
магазинов, расположенных в крупных торговых комплексах
Барнаула (12 магазинов) и Бийска (3 магазина).
Среди партнеров компании – только лучшие и проверенные поставщики ювелирных изделий, такие как «Топаз»,
«Дельта», «Алькор», «Мастер Бриллиант», SOKOLOV, EFREMOV,
«Аквамарин». С помощью их оригинального, актуального
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и высококачественного ассортимента сети удается обеспечивать жителей Алтайского края возможностью приобретать драгоценные подарки и нести красоту в мир. Украшая
покупателей, мы украшаем мир – говорят в компании.
«Оглядываясь назад, я хочу сказать, что мне очень повезло. Повезло, потому что я работаю в одном из самых
красивых видов бизнеса. Повезло, потому что со мной всегда команда единомышленников. Повезло, потому что мы
работаем с надежными партнерами. Мы всегда строили и
строим наши отношения с партнерами на принципах взаимоуважения, порядочности и обязательности. Я хочу сказать всем нашим партнерам и друзьям огромное спасибо
за доверие к «Золотому Тельцу»!» – говорит Андрей Борнысов, управляющий ювелирной компании «Золотой Телец».
Миссия компании сформулирована четко: «Мы работаем для того, чтобы каждый наш клиент нашел в ювелирных
магазинах «Золотой телец» свое украшение, с удовольстви-

ем и удобством совершил покупку и приходил к нам снова
и снова». За прошедшие 18 лет компания много добилась,
ее руководству и коллективу есть чем гордиться. В компании работают более 100 сотрудников, чьи энтузиазм и
стремление сделать мир краше помогают им каждый день
выполнять свою работу все лучше и лучше. «Золотой Телец» – это команда профессионалов, сильных, творческих,
нацеленных на успех. Клиенты ценят такое отношение к
ювелирному делу и выбирают магазины ювелирной компании «Золотой Телец»!
Сеть ювелирных магазинов «Золотой Телец»
Главный офис: Барнаул, ул. Юрина, 206Е
Тел/факс: +7 (3852) 538-836, 538-837, 538-838
www.zolotoy-telets.ru
info@zolotoy-telets.ru
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