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Если проба, то только высшая! И свое
название ювелирная сеть «999» из Тольятти
оправдывает на все 100%.
Еще одно подтверждение безупречной
работы и репутации компании – победа в
конкурсе «Лучший ювелирный магазин года».
Жюри конкурса по достоинству оценило талант и способность ювелирной сети «999»
делать все по высшему разряду – и для клиентов, и для партнеров.
Основа безупречной работы компании –
дружная команда, которая ежедневно трудится, для того чтобы каждый клиент остался доволен обслуживаем, чтобы поделился
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своим положительным опытом покупки ювелирного украшения в сети «999» с родными и
друзьями. И обязательно вернулся потратить
кешбэк, который накоплен на личном счете.
А бонусы здесь тоже высшей пробы! Каждому клиенту при любой покупке выдают сертификат на 999 рублей. Им он может оплатить
20% стоимости следующей покупки. Кстати,
многие люди пользуются этим сертификатом
сразу – не отходя от кассы.
Отличительной особенностью сети «999»
стало проведение выставок-продаж известных заводов. А вот уникальностью сети «999»
стали украшения небольших, неизвестных
производителей и дизайнерские украшения,
которые были выполнены лимитированной
серией.
«Когда-то у сети было обычное название –
«Ювелирный мир», – рассказывает Владимир Иванович ОВСЯННИКОВ, руководитель
ювелирной сети «999». – Но пришло время
ребрендинга, и в новое название сети мы заложили философию компании – обслуживание покупателей по высшему разряду. Сегодня 99% клиентов ставят магазинам 5 баллов
за обслуживание».

В настоящее время под брендом «999»
работают пять островов, рассчитанных на
клиентов массового сегмента. И один салон
расположен в самом старом торговом центре Тольятти. Он ориентирован на клиентов
«средний плюс». Но в компании с гордостью
отмечают, что все без исключения торговые
точки сети «999» пользуются безусловной любовью покупателей!
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