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Лучший интернет-магазин

Ювелирный магазин GOLD4U.RU
Онлайн-торговля в XXI веке
становится наиболее популярным видом розничных продаж, но как создать интернетмагазин ювелирных изделий и
сделать его успешным? Ювелирный магазин GOLD4U.RU
нашел способ сделать интернет-торговлю драгоценностями
не только успешным и прибыльным делом, но и весьма комфортным для всех категорий покупателей. И в первую очередь
для тех, кто ценит свое время.
Алексей ИВАНОВ,
ФГУП «Главный центр специальной
связи»,
Андрей ЯНЧЕВСКИЙ,
совладелец компании GOLD4U.ru,
Наталья МЕДЯНКОВА,
ФГУП «Главный центр специальной
связи»
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Конечно, многие скажут, что покупка предметов роскоши – процесс, во многом замешанный на кинестетике,
когда все нужно потрогать своими руками, примерить,
прикинуть, поговорить об этом с консультантом. Но бывает, что в суете рабочих дней просто нет времени выбраться
в ювелирный салон, чтобы неспешно насладиться выбором, пересматривая и перемеряя кольцо за кольцом, подбирая серьги и прикидывая, будет ли смотреться платиновый кулон с новым вечерним платьем. И тогда на помощь
приходит заветный интернет адрес: www.GOLD4U.RU –
крупнейший на сегодняшний день интернет-магазин по
продаже ювелирных изделий в Рунете. Он создан для тех,
кто не успевает посетить обычный ювелирный магазин
или не любит суету и потерю времени в пробках, а привык
покупать с комфортом, для тех, кто хочет пополнить свою
коллекцию ювелирных украшений чем-то особенным, кто
любит скидки и распродажи, а также стремится найти ювелирные украшения, купить которые можно по лучшим ценам в российском интернете.
С 2005 года интернет-магазин GOLD4U.RU непрерывно совершенствует свою работу, чтобы удовлетворять все
запросы покупателей и доставлять им как можно больше
радости в процессе выбора и покупки. Сюда приходят и
здесь находят широчайший ассортимент высококачественных ювелирных изделий – ассортименту GOLD4U.RU
могли бы позавидовать многие известные ювелирные магазины страны. Ювелирные изделия из золота, серебра и
металлов платиновой группы, всех стилей и ценовых категорий, буквально на любой вкус расположены каждое на
своей странице и можно рассмотреть все подробности,
никуда не торопясь и не волнуясь, что очередь задерживается из-за вас.
GOLD4U.RU сотрудничает только с ведущими российскими и зарубежными производителями, поэтому все
товары отличаются техническим и художественным совершенством. Ювелирный онлайн-магазин GOLD4U.RU

работает с признанными лидерами отечественного ювелирного рынка, которые не нуждаются в рекламе и рекомендациях. Большая часть платиновых, серебряных и
золотых украшений из каталогов GOLD4U.RU изготовлена по специальному заказу и их не найти больше нигде.
Изюминка коллекции – ювелирные украшения с бриллиантами. Эти великолепные драгоценности премиум-класса заметят и по достоинству оценят на светском приеме
самого высокого уровня. И, конечно же, цены станут самым приятным удивлением – экономия на накладных расходах, свойственных обычному магазину, позволяет предлагать украшения с минимальной торговой наценкой!
WWW. GOLD4U.RU
Тел.: 8-800-555-99-54
(бесплатный звонок из любого региона России)
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