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«За поддержание высоких стандартов розничной
ювелирной торговли»
Ювелирный дом «Юветон», Кемеровская область

Обслуживание, ассортимент и организация
торгового пространства – определяющие понятия для номинации «За поддержание высоких стандартов розничной ювелирной торговли». Одним из обладателей награды в ней стал
ювелирный дом «Юветон».
«Фирменный стиль ювелирного дома «Юветон» – полный ассортимент ювелирных изделий
при разумной ценовой политике, – рассказывает директор ювелирного дома Веста Владимировна АСТАПОВИЧ. – Преимущество нашей
компании – в качестве обслуживания клиентов:
это грамотная работа персонала, удобство, высокий уровень обслуживания. Наши магазины
отличаются комфортом. Можно расположиться
на диване и без спешки посмотреть украшения. На плазменных экранах демонстрируются
ювелирные украшения наших партнеров».
Магазины ювелирного дома «Юветон»
ориентированы как на потребителя категории «мидл-маркет» – мужчины и женщины с
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уровнем дохода на члена семьи от 20 до 80
тыс. рублей в месяц, так и «мидл+» с уровнем
дохода на члена семьи до 200 тыс. рублей в
месяц. Ассортимент формируется с ценовыми
запросами каждой из указанных групп. Украшения из золота, серебра и ювелирных сплавов, классические украшения на каждый день,
украшения с природными камням и драгоценными вставками, дизайнерские украшения,
украшения премиального класса, часы в ювелирном исполнении и аксессуары, ювелирная
сувенирная продукция – все это можно приобрести в магазинах «Юветон».
Интерьеры магазинов выполнены в классическом стиле. Высококачественные материалы витрин, открытые пространства ниш, защищенных стеклом, грамотная подсветка витрин – такое сочетание придает пространству
элегантный и респектабельный вид, наполняет
его лоском и шармом, которые прекрасно сосуществуют с ювелирными украшениями. Люстры в английском стиле дают мягкий свет.
Магазины размещены в крупнейших торгово-развлекательных центрах исторической ча-

сти города, а также вблизи административных
зданий государственной власти и крупного
бизнеса – в бизнес-центрах класса А. В настоящее время торговая сеть «Юветон» насчитывает 13 ювелирных магазинов в трех крупнейших городах Кузбасса.
«Победа в вашем конкурсе придаст нашим
магазинам статусность и значимость в ювелирном бизнесе, а персоналу и продавцам-консультантам – чувства приобщенности к ювелирному сообществу России», – поделилась с нашим
изданием Веста Владимировна АСТАПОВИЧ.
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