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«АМЕТИСТ» –

ваш персональный ювелир

Магазины ювелирной сети ООО «Аметист» знает каждый житель городов
Истра, Дедовск и Глебовский. Люди приходят сюда в будни и праздники
за ювелирными украшениями и подарками для своих близких. Отличный
ассортимент, лояльная ценовая политика и сервис, прославившийся
не только профессионализмом, но и душевностью, сделали магазины
«Аметист» любимыми и популярными среди жителей Подмосковья.

А

началось все пять лет назад с небольшого ювелирного магазина
«Аметист», который работал в вестибюле одного из банков города Истры. Торговля шла, бизнес развивался, и через
некоторое время «Аметист» открылся в крупных
торговых центрах Дедовска и поселка Глебовский. Магазин в Истре приносил прибыль, но
все же его месторасположение – в вестибюле
банка – для покупателей представлялось не
вполне комфортным. Поэтому в 2010 году руководством компании было принято решение
о приобретении в собственность торгового помещения в новом здании на центральной улице Истры, с высокой проходимостью, и перебазировать ювелирный магазин «Аметист» сюда.
К дизайну нового «Аметиста» подошли ответственно и креативно. Интерьер магазина сразу
произвел впечатление на всех жителей города:
необычные ювелирные прилавки волнообразной формы, современные светодиодные светильники, мозаичный пол – имитация полудрагоценных камней, где центральное место всей
композиции занимает аметист.
Сегодня магазины ювелирной сети «Аметист» известны и узнаваемы в Подмосковье.
Потребители знают, что здесь всегда можно
приобрести качественные ювелирные украшения по лучшим ценам и в очень комфортных
условиях, где им помогут с выбором, поднимут
настроение, предложат ароматный кофе и отблагодарят за покупку приятным подарком.
Если говорить о концепции сети «Аметист», то
главная идея заключается в том, что магазины
становятся «персональным ювелиром» каждого
покупателя, который, придя за покупкой однажды, непременно возвращается сюда снова и
снова. Формируя ассортимент, здесь стараются
учесть вкусы каждого, предлагая широкий выбор ювелирных украшений на любой вкус и кошелек. По словам руководителя ООО «Аметист»
Семена Михайловича Закурского, девиз компании: «Не ищи, а выбирай!» Он полностью отражает стремление руководства предоставлять
покупателю такой ассортимент, чтобы от разнообразного выбора у него кружилась голова,
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и каждый обязательно смог найти в «Аметисте»
украшение по душе. В «Аметисте» покупатели
чувствуют себя как дома. Квалифицированные
продавцы при общении с покупателем в торговом зале стараются создать доверительную
атмосферу, которая помогает понять человека
и предложить то, что непременно ему понравится. Доброжелательность, внимательность и
открытость продавцов является доминантой в
сервисе магазинов «Аметист». Поэтому неудивительно, что покупатель, зашедший сюда, никогда
не уходит без заветной покупки. У «Аметиста»
постоянный контингент покупателей, которые
привыкли к этому магазину, и доверие здесь уже
проявляется на личностном уровне: покупатель
знает, что здесь его поймут и всегда помогут с
выбором ювелирного подарка, а если вдруг чтото случится с украшением, то его заменят или отремонтируют. Такое бережное и внимательное
отношение к своим покупателям сделало магазины сети «Аметист» любимыми и популярными
среди жителей Подмосковья.
Каким бы отточенным и безупречным ни
был сервис, все же главная ценность любого
магазина – его ассортимент. «Аметист» предлагает своим потребителям украшения из золота
с бриллиантами как массового сегмента, так и
сегмента премиум, большой выбор легковесных цепей и ювелирных изделий с драгоценными и полудрагоценными камнями, коллекции
изделий из серебра интересного дизайна от
отечественных и итальянских производителей.
Также здесь можно приобрести серебряные
иконы и изделия религиозной тематики, роскошные коллекции серебряной посуды и ювелирную продукцию из серебра для самых маленьких.
Среди поставщиков сети «Аметист» – ведущие отечественные ювелирные производители, такие как «Эстет», «Алмаз-Холдинг», «Национальное достояние», «Вальтера», «Уральский
ювелир», «Столица», «Адамас», «Монарх», «Ника»
и многие другие. У покупателей «Аметиста» всегда имеется возможность выбрать ювелирное
украшение по каталогам производителей или
заказать изделие по индивидуальному дизайну.
Магазины «Аметист» любят не только за отличный ассортимент и теплое отношение продавцов, но и за скидки. Здесь регулярно проходят акции, повышающие лояльность покупателей. Например, постоянная акция, по которой
они могут приобрести ювелирные изделия
прошлых коллекций со скидкой до 40%. Под Новый год всем купившим украшение на сумму
свыше 3000 рублей «Аметист» дарит нарядную
бутылку шампанского. А для постоянных клиентов всегда есть дисконтные карты на скидку
10%, причем величина скидки при определенных обстоятельствах может увеличиться, ведь в
«Аметисте» всегда идут навстречу покупателю и
делают все, чтобы он ушел домой счастливым.

ООО «Аметист» сердечно поздравляет
своих партнеров и коллег с наступающим
Новым годом! Пусть в Новом году
взаимопонимание между производителями
и розничными компаниями будет более тесным,
а отношения – контактными и гибкими.
Давайте идти друг другу навстречу и делать все
для того, чтобы наши любимые потребители
были довольны и счастливы. Счастья,
здоровья, успехов вам!
И больше новых интересных моделей
ювелирных изделий!
В ближайших планах компании – рассмотрение вопроса о предоставлении покупателям
возможности кредитной покупки и рассрочки
платежа, а также серьезное расширение ювелирного и подарочного ассортимента. Так, например, к Новому году «Аметист» предлагает
жителям Подмосковья экзотические «консервированные» живые цветы из Таиланда, запаянные в стеклянных колбах. Такой необычный
подарок станет прекрасным дополнением к
ювелирному украшению.
«Аметист» любит своих клиентов и основывает свою работу на их желаниях и потребностях.
Поэтому в любой праздничный или будничный
день сюда приходят покупатели за ювелирными подарками для самых дорогих и близких.
И каждый находит здесь то, что искал!
Истра, ул. Адасько, 7, ЖК «Подкова»
Дедовск, ул. Победы, 1, ТЦ «Победа»
п. Глебовский, ТЦ «Глебовский»
Тел.: (499) 340-81-52
(985) 642-14-45
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