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За высокий уровень культуры и организации продаж

Ювелирный магазин «Высшая проба»
Ставрополь

Ювелирный магазин «Высшая проба» был открыт в Ставрополе в конце
2014 года и за короткий срок сумел завоевать титул законодателя ювелирной моды в городе. В чем секрет, спросите вы? В любви – ответят вам.
Любовь здесь чувствуется буквально ко всему: к делу, которое начато
в такое непростое время для экономики, к покупателям, каждый из которых долгожданный и желанный гость в салоне, к ювелирному бизнесу в
целом и к красоте каждого камня, каждой грани драгоценного изделия –
в частности. Только огромная, всепоглощающая любовь к тому, за что
взялись, и бесконечная вера в успех вкупе с титаническими усилиями
по развитию бизнеса смогли обеспечить ювелирному магазину «Высшая
проба» беспрецедентный успех на рынке в столь короткий срок.
Путь к сердцу покупателей был проложен сразу по двум прямым дорогам, первая из которых – широкий ассортимент самых интересных на
рынке ювелирных украшений, а вторая – роскошь обслуживания и сервиса. Продавцы-консультанты, прошедшие обучение и тестирование при
приеме на работу, с большим вниманием относятся к каждому покупателю, и никогда у последнего не возникнет ни малейшего сомнения в том,
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что в этих стенах он самый желанный гость. Для удобства
клиентов в ювелирном магазине представлена возможность не только выбрать из обширного перечня изделий
на витринах, но и заказать то, чего на них нет, по каталогам производителей. Заказ будет выполнен оперативно, а
чтобы не пришлось постоянно звонить и узнавать о статусе заказа, сразу по выполнении клиенту будет немедленно сообщено звонком.
Передовые технологии не обошли стороной клиентский
сервис – СМС-оповещения позволяют в кратчайшие сроки
извещать клиентов «Высшей пробы» о новом поступлении
товара, акциях и скидках. А для особо продвинутых покупателей и молодежи у ювелирного магазина существует
своя страница в популярной социальной сети INSTAGRAM –
@Vishaia_proba. Туда «отправляются» все новинки, поступающие в магазин, а в качестве приятного бонуса предоставляется дополнительная скидка всем подписчикам. Для
постоянных клиентов магазина предусмотрены дисконтные
карты со скидкой 10%. Роскошь высшей пробы к услугам
всех неравнодушных к ювелирному искусству!

Ювелирный магазин «Высшая проба»
Ставрополь, ул. Тухачевского, 14/2, ТРЦ «Москва»
Тел.: +7 (928) 305-44-90
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