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За высокий уровень культуры и организации продаж

Ювелирный салон «Лазурит»
Нижневартовск

Небольшое пространство ювелирного салона «Лазурит»
напоминает драгоценную шкатулку с двойным, а то и тройным дном. Открываешь крышку, любуешься изящными
золотыми линиями, восторгаешься сиянием драгоценных
камней – а под этим украшением прячется еще одно, не
менее привлекательное, а за ним еще и еще… И так до бесконечности, пока голова не закружится от широты выбора.
В салоне «Лазурит» к формированию ассортимента подходят особенно внимательно, так как ограниченное пространство особенно обязывает к точности и попаданию в
цель с первого раза. В витринах должно разместиться именно то, что вызовет покупательский отклик, будет продано быстро и на смену этому придут новые коллекции. В ювелирном салоне «Лазурит» работают настоящие кудесники – судя
по всему, им ведомы тайны предсказания и предвидения,
так как каждое изделие в витринах именно то, что нужно
сегодня покупателю, то, что здесь и сейчас на пике моды
и на все 100% соответствует ожиданиям клиентов салона.
Галина Васильевна Пузевич,
директор ювелирного салона «Лазурит»
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Доказательство тому – постоянно меняющийся ассортимент, который словно находится в постоянном движении:
сегодня здесь уже не найти то, что было вчера, а завтра не
будет и части того, что есть сегодня.
Аксиому «Хороший продавец – хороший психолог» здесь
заучили и отточили на практике. Квалифицированные продавцы-консультанты словно шестым чувством улавливают,
на какую волну настроен каждый конкретный покупатель:
просто он зашел присмотреться, совершает ли сложный
выбор изделия для близкого человека или никак не может
решить, какое же украшение подойдет ему лично. Независимо от целей визита, размера бюджета на покупку и вообще намерения совершить ее в данный момент, каждый
посетитель желанный гость в ювелирном салоне «Лазурит».
Здесь каждому дадут возможность получить то, за чем он
пришел, – проведут пространную «экскурсию» по ассортименту, расскажут все о камнях, металлах, ювелирной моде
и текущих трендах, дадут совет и помогут определиться или
же просто не будут мешать наслаждаться созерцанием
украшений. А постоянных покупателей сотрудники ювелирного салона знают в лицо. В ювелирном салоне «Лазурит»
работают для всех и для каждого персонально. Запросы и
вкусы покупателей, меняющиеся вместе с капризной модой, стоят на персональном контроле каждого консультанта, ведь быть успешным в бизнесе – значит сотрудничать с
главным своим ресурсом – клиентом.
Осмысленный подход к организации пространства, обучению персонала, формированию ассортимента и отношению к клиенту сделали ювелирный салон «Лазурит» безусловным фаворитом среди ювелирных салонов Нижневартовска.

Ювелирный салон «Лазурит»
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Нижневартовск, ул. Мира, 5/П, стр. 7,
Западный промышленный узел, панель 17
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