ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

«ЮЛАЙН»: ВСЕГДА ЧТОТО НОВОЕ
ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН «ЮЛАЙН» ВСЕГДА ГОТОВ ПРЕДЛОЖИТЬ
СВОИМ ПОКУПАТЕЛЯМ ЧТОТО НОВОЕ: БУДЬ ТО ИННОВАЦИОН
НЫЕ ФОРМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ АССОРТИМЕНТ ЮВЕЛИРНЫХ
ИЗДЕЛИЙ.
редприятие начало свою работу в 1998
году. Первоначально это был неболь
шой ювелирный магазин под названием
«Золото», постепенно он креп и набирал
популярность среди покупателей. Вскоре
имеющихся площадей стало недостаточно,
чтобы разместить постоянно растущий ас
сортимент, да и имидж магазина созрел для
концептуального обновления. В 2006 году
здесь провели капитальный ремонт, в том
числе установили лифт на второй этаж сало
на, где устроили уютную гостиную для особо
уважаемых клиентов – «ЮЛайн». Сегодня
ювелирный салон «ЮЛайн» – один из самых
крупных в Нижнем Тагиле. Он принадлежит
компании «Ювелирный Дом» (Екатеринбург)
«Uvelir.com». В двух просторных залах пре
дставлены современные ювелирные укра
шения как массового сегмента, так и более
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дорогие изделия. В гостиной «ЮЛайн» поку
патели могут в спокойной обстановке сделать
свой выбор за чашкой натурального кофе
или крепкого чая. Новую концепцию оцени
ли не только постоянные покупатели «ЮЛай
на», но и представители власти. Как отмети
ла министр торговли Свердловской области
В.П. Соловьева: «Замечательно, что в Ниж
нем Тагиле появился первый салон такого
высокого уровня».
Ассортимент «ЮЛайна» удовлетворяет
вкусам и кошелькам самой различной по
требительской аудитории: здесь можно най
ти и симпатичные серебряные украшения
стоимостью от 100 рублей, и дорогие экс
клюзивные изделия из золота, серебра, пал
ладия. Последние новинки «ЮЛайна» – это
высококачественные изделия из палладия
с фианитами от известной компании «Юве
лирный Дом» (Екатеринбург), серебряные
украшения дорогого сегмента, новые модели
золотых и палладиевых часов c фианитами
и бриллиантами марок Shele и Deivid Biron,
коллекция ножей из Златоуста, а также ши
рокий выбор сувениров и посуды из золота
и серебра.
Главным своим достижением руководство
компании считает стабильность в работе на
протяжении 11 лет и, безусловно, доверие

и любовь покупателей. В «ЮЛайн» работа
с покупателями всегда ставилась на первое
место. Их мнение учитывается при форми
ровании ассортимента новых изделий в са
лоне, для них предусмотрен широкий круг
дополнительных услуг: возможность заказа
украшений по каталогам, ремонт и чистка

изделий, обслуживание корпоративных кли
ентов, акции распродаж и система дисконтов.
Постоянных покупателей, имеющих дисконт
ную карту салона, «ЮЛайн» по сложившейся
традиции поздравляет с днем рождения и в
течение недели предоставляет именинникам
дополнительную скидку к карте +5%, а также
регулярно приглашает на презентации но
вых коллекций.
В условиях общего экономического спа
да ювелирный салон «ЮЛайн» не считает
убытки, а строит планы на будущее. Среди
них: ни в коем случае не снижать планку по
ассортименту, продолжать работу с посто
янными покупателями и «держать марку»!
В «ЮЛайн» уверены: всегда есть возмож
ность искать и находить чтото новое как в
характере товара, так и в форме работы с по
купателями. Главное – не останавливаться
ни на минуту!
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