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ДРАГОЦЕННЫЕ СЕТИ
За высокий уровень культуры и организации сетевых продаж

Сеть ювелирных салонов «Изумруд»
Брянск

Кристина Голотина, коммерческий директор
Дмитрий Миронов, директор по развитию и маркетингу
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К своему 65-летию сеть ювелирных салонов «Изумруд» со штаб-квартирой в Брянске получила прекрасный
подарок – победу в конкурсе «Лучший ювелирный магазин 2018». Компетентное жюри по достоинству оценило
многолетнюю эффективную работу сети и присудило ей
награду в номинации «За высокий уровень культуры и
организации сетевых продаж». Признание в этой номинации получают сети, все магазины которых без исключения соответствуют высоким стандартам современной
ювелирной торговли.
Ювелирная сеть «Изумруд» – одна из старейших на
российском ювелирном рынке. Она насчитывает 24 магазина в Брянской, Белгородской, Калужской, Нижегородской, Орловской, Смоленской, Тамбовской областях и
продолжает расширяться.
«Изумруд» сотрудничает с крупнейшими ювелирными
заводами России, его партнерами являются бренды, широко известные в странах ближнего и дальнего зарубежья.
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Над коллекциями партнеров сети работают лучшие современные дизайнеры, воплощая в них последние тенденции ювелирной моды. Поэтому все магазины «Изумруд»
отличаются большим выбором предметов ювелирного
искусства: серьги, цепи, кольца, подвески, броши и браслеты, ювелирные сувениры, часы из золота и серебра,
украшения для детей и другие ювелирные изделия, выполненные в классических традициях, а также имеющие
современный, ультрамодный и даже экстравагантный
дизайн. Сеть гарантирует высокое качество ювелирных
изделий при оптимальных ценах.
Магазины сети «Изумруд» – это всегда высокий уровень обслуживания, уютная теплая атмосфера, индивидуальный подход к каждому покупателю и консультации квалифицированных специалистов по выбору и уходу за ювелирными изделиями. Для постоянных клиентов действует
специальная бонусная программа и предусмотрены подарочные сертификаты различного номинала. Магазины
«Изумруд» работают под девизом: «Всегда выгодные покупки!». И покупатели по достоинству ценят такой подход
к организации ювелирных продаж и с удовольствием посещают салоны сети.
10 августа 2018 года в Брянске в магазине «Изумруд»
на площади Ленина, 24, состоялся праздничный розы-

грыш, посвященный 65-летию сети. Он вызвал большой
интерес среди клиентов, поэтому дополнительно была
организована прямая трансляция мероприятия в группе ювелирной сети «Изумруд» в Instagram. Всех гостей
ждало отличное настроение, а также более 50 подарков:
серебряные подвески и серьги, золотые кольца, ювелирные часы. А главным призом стало золотое кольцо с бриллиантом.
Жизнь не стоит на месте, она постоянно заставляет
учиться и реализовывать себя в чем-то новом. Особенно
приятно, когда ювелирная розница ищет свежие идеи и
воплощает их в реальности. Мероприятия разного масштаба и для разной целевой аудитории, группа в социальных сетях, работа с ассортиментом в поисках новых
дизайнерских решений и многое другое – для сети «Изумруд» привычная часть работы. Просто ли это делать
успешно? Нет, конечно! Удается ли это «Изумруду»? Конечно, да!
Сеть ювелирных салонов «Изумруд»
Брянск, просп. Московский, 67А
Единая справочная сети:
8 (800) 700-75-32
www.izumrudjewelry.ru
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