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«Лучшая областная сеть ювелирных магазинов»
Сеть ювелирных салонов
«Каменный цветок», Магнитогорск

Оксана ВОРОНИНА, директор ювелирной сети
«Каменный цветок», Магнитогорск
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Сетевая форма продаж заслуживает особого уважения и достойной оценки!
Награда в номинации «Лучшая областная
сеть ювелирных магазинов» вручается за высокий уровень организации продаж и единый
корпоративный стиль.
В 2021 году победителем стала ювелирная
сеть «Каменный цветок» из Магнитогорска.
Высокий сервис, квалифицированное обслуживание, так как персонал обучается на
постоянной основе, а также разнообразный
ассортимент, безупречная репутация, оригинальное оформление и интерьер салонов,
удобное расположение – основные составляющие популярности сети ювелирных салонов
«Каменный цветок».
Но главный секрет успеха – любовь покупателей. Сеть ориентирована на широкий круг
клиентов – от креативной молодежи до статусных персон. Поэтому салоны расположены в
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самых популярных торговых центрах в якорных локациях и на главных улицах.
Компания «Каменный цветок» была основана в Магнитогорске еще 1993 году. Сегодня это
10 ювелирных салонов разных форматов – от
стрит-ритейла до отделов в торговых центрах.
Флагманский салон сети находится на центральной площади города. В 2004-м компания
открыла собственное ювелирное производство.
В 2010 году компания сделала значительный шаг в своем развитии – открыла бутик
«Эксклюзив Золото». Он ориентирован на
статусных покупателей, а также на людей с
художественным вкусом, разбирающихся в
ювелирной моде и тенденциях. Здесь представлены дизайнерские украшения и изделия
известных брендов с драгоценными и редкими вставками.
Оксана ВОРОНИНА, директор ювелирной
сети «Каменный цветок», с удовольствием
рассказывает: «Мы постоянно проводим разнообразные маркетинговые акции – скидки и
распродажи. У нас действует бонусная система
для постоянных покупателей, также внедрена
система UDS. На Новый год, 8 Марта и другие
праздники мы дарим за покупку драгоценные
подарки. Участвуем в кросс-промо и других мероприятиях».
Неудивительно, что результат работы компании «Каменный цветок» – лояльные постоянные клиенты и новые заинтересованные
посетители. И все это – заслуга руководства
ювелирной сети «Каменный цветок»!
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