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Почему читатели полностью доверяют «Навигатору ювелирной
торговли»? Все очень просто: мы публикуем только проверенную информацию из первых рук и советы ведущих в тех или
иных областях бизнеса экспертов. Если мы, например, пишем
о новых правилах Таможенного союза, касающихся ювелирных
изделий, то берем интервью у первых лиц Пробирной палаты.
А если рассказываем о том, сколько платить продавцам, то используем реальный опыт успешной крупной розничной сети. Мы
не строим догадки и не занимаемся домыслами, мы не искажаем информацию и не пытаемся интерпретировать факты в ту
или иную сторону. Мы абсолютно нейтральны и всегда объективны. Именно поэтому нам так доверяют читатели, коллеги и
партнеры.
Тем не менее мы не отказываемся от такого формата, как
дискуссия. К сожалению, мы не можем развернуть широкое
обсуждение тех или иных вопросов на страницах нашего печатного издания – у него несколько иные цели, и материалы в
нем в основном обучающего характера. Но мы с удовольствием
предоставим слово всем участникам ювелирной и смежных отраслей на нашем сайте. Предлагайте темы, высказывайте свое
мнение, приводите аргументы, дискутируйте – наш электронный
ресурс всегда открыт для вас.
Если вам есть что сказать коллегам и партнерам, если наболевшие вопросы вас мучают и вам хочется узнать мнение
других людей – пишите на мой электронный адрес. Мы опубликуем ваши мысли и предложим широкой аудитории пообщаться
с вами на нашем сайте в рубрике «Давайте поспорим!».
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«Ювелир Экспо», «Ювелирный ДОМ».
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