секреты успеха
Аврора – утренняя заря, рассвет;
алый и золотистый свет по горизонту до восхода солнца.
В.Даль

AVRORA GOLD –
ЭТО И ВАША ЗВЕЗДА
Чего ждут магазины от ювелирных компаний? Широкого и востребованного
ассортимента, скорости и качества работы с заказом. Удобство работы с производителем
сегодня играет очень важную роль для ювелирного ретейла.
Найти такого партнера, работа с которым будет складываться комфортно, – это как
счастливые отношения, когда тебя понимают и поддерживают. «Именно такими должны
быть отношения с клиентами», – считают в компании Avrora Gold и делятся своими
составляющими успешного сотрудничества.

Оперативность
Сегодня на первый план в рыночной борьбе выходит не
столько ценовая конкуренция, сколько конкуренция услуг и
возможность быстро предложить новинки. Ликвидный по
качеству и ассортименту товар хорошо продается, его не
хватает, поэтому нужно постоянно заботиться о своевременных поставках, расширять ассортимент. Однако найти
поставщика, способного удовлетворить потребности магазина в ассортименте, качестве, размерном ряде, наличии
товара на складе, очень сложно. У Avrora Gold есть решение
данной ситуации, ей под силу максимально удовлетворить
запросы партнеров.

Avrora Gold: «Мы мгновенно адаптируемся
к рыночному спросу. Все разнообразие нашей
ассортиментной линейки всегда есть в наличии
на наших складах независимо от всплесков
торговли (сезонности)».

Профессионализм

Разнообразие
«На любой вкус и цвет» – так можно представить ассортиментное разнообразие от Avrora Gold. Задача, которую
ставит перед собой компания и успешно с ней справляется, – универсальность. Avrora Gold предлагает своим партнерам широчайший выбор фантазийных облегченных
изделий массового спроса из розового, белого и желтого
золота, а также эксклюзивные изделия премиум-класса для
настоящих ценителей. Облегченные фантазийные цепи,
браслеты, штампованные серьги, кольца, комплекты с обсыпкой из цирконов и без, мужской и детский ассортимент,
бриллиантовая и жемчужная группа – это лишь часть предлагаемого ассортимента.
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Основные принципы работы Avrora Gold – это честность, обязательность и четкое соблюдение условий договора. Репутацию компании как надежного и постоянного
в деловых отношениях поставщика оценили многочисленные клиенты.
Сегодня, когда важно доверие, умение слушать, находить компромиссы и понимать друг друга, особенно в
ювелирной сфере, большая роль отводится коллективу. От
него зависит дальнейшее развитие компании. В Avrora
Gold работает сильная команда, профессионалы своего
дела, всегда готовые помочь клиентам. На данный момент
в компании разработана эффективная система продаж для
повышения лояльности клиентов, спланировано множество
акций. Но одним из значимых событий для Avrora Gold стал
запуск сайта, который должен стать максимально удобным
инструментом для партнеров.

секреты успеха
Avrora Gold: «Мы ценим наших клиентов,
прислушиваемся к их мнению, запросам,
находим индивидуальный подход к каждому».

Универсальность
Покупатель может приобрести в магазинах, которые
являются партнерами компании Avrora Gold, то, что давно
искал – будь это бюджетное или, наоборот, дорогое украшение. Avrora Gold предлагает продукцию для разной потребительской аудитории. Изделия от Avrora Gold пользуются спросом в любом уголке страны. Такая универсальность
удобна и выгодна. География клиентов – от Калининграда
до Владивостока. Особенно нужно отметить, что партнерами компании становятся и небольшие ювелирные магазины, и крупные ювелирные сети.

Avrora Gold: «Мы создаем удобство нашим
клиентам для работы с нами, так как они могут
экономить свое время, которое стоит денег,
экономить усилия в поиске товара, на котором
делается основная доля выручки. Они могут
купить многое и сразу в одном месте и по
привлекательной цене».

Ликвидность
Работая с Avrora Gold, клиентам не приходится тратить
лишнее время, силы на поиск и выбор ассортимента для
своих магазинов, потому что компания проводит серьезную
работу по изучению специфики спроса в разных регионах
России. Благодаря собственным статистическим данным в
Avrora Gold точно знают, где и какие украшения востребованы наиболее хорошо. Своим партнерам она предлагает
только высоколиквидную продукцию, адаптированную с
учетом российского рынка, лучший и продаваемый товар, а
также опыт и знания, которые помогают клиентам получить
быструю окупаемость вложений в товар.

Сначала это была небольшая мастерская по выпуску
продукции для оптовых компаний. Но наступает момент,
когда прежние рамки становятся тесными.
Потому что ты из них вырастаешь.
И начинается другой этап – это время новой
жизни, новых идей. Он сопровождается смелостью,
новаторством, энергией. Большую роль играет
накопленный опыт и… желание зажечь свою звезду
на ювелирном небосклоне.
Такой путь прошла молодая, современная компания
Avrora Gold. И она готова делиться лучшим, что у нее
есть, готова расти и развиваться вместе с вами.

Avrora Gold: «Мы делаем все, чтобы наши
партнеры нам доверяли, чтобы было удобно
и прибыльно с нами работать, а самое главное –
оперативно и эффективно».

Планы
В планах Avrora Gold – освоение российского рынка. А в
дальнейшем – выход на рынки Белоруссии, Казахстана,
других стран СНГ. Задумок много, постепенно они осуществляются, становясь реальностью. «Мы хотим, чтобы наша
продукция продавалась в каждом уголке России, – говорят в
Avrora Gold. – Поэтому мы не собираемся останавливаться
на достигнутом и всегда стремимся к большему».
Москва, Столярный пер., 3
+7 (499) 649-21-21, +7 (495) 233-64-25
www.avroragold.com
info@avroragold.com

Ждем вас на JUNWEX Петербург 4-8 февраля 2015 года.
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