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Лучшая региональная сеть

GOLDEN TAURUS

Московская и Владимирская области
Стать лучшими непросто – между решением донести до
людей ценность ювелирного украшения как произведения
искусства и его воплощением в жизнь лежит путь, на котором
встречаются трудности и непростые решения. Но, дойдя до
вершины, понимаешь: самое сложное – не путь, самое сложное – удержание завоеванных позиций. И вдвойне сложнее
сохранить свое место на вершине ювелирного Олимпа под
новым брендом. Решение отказаться от старого названия и
представить рынку знакомую роскошь под новым именем
родилось у владелицы компании GOLDEN TAURUS одновременно со сменой формата: респектабельная сеть «Золотой
телец» переродилась в дерзкого и смелого GOLDEN TAURUS,
который в работе соблюдает прекрасное правило – поддерживать культуру выбора и ношения ювелирных украшений.
Продемонстрировав новый формат роскоши и красоты, компания не только сохранила завоеванные позиции – она стала ярче, успешнее и привлекательнее.
В какой бы ювелирный магазин сети ни зашел покупатель, можно быть абсолютно уверенным: здесь позаботятся о
Ольга Анатольевна Карпышева, коммерческий директор сети
салонов GOLDEN TAURUS, и Лариса Анатольевна Дубровина,
владелица компании GOLDEN TAURUS
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том, чтобы клиент получил наслаждение от процесса покупки.
Особый подход к покупателю – фундамент компании, которая
существует с 2004 года. В этот период открылся первый магазин сети под брендом «Золотой телец». Шли годы, менялся
рынок, страна проходила сквозь череду кризисов и взлетов,
а компания «Золотой телец» оставалась верной главному курсу – дарить людям радость обладания роскошными ювелирными украшениями от лучших производителей. Со временем
сформировался собственный бренд и зарегистрированный
товарный знак GOLDEN TAURUS, который представляет прекрасные ювелирные изделия.
В салонах GOLDEN TAURUS хранят отношение к украшениям как к истинной ценности, основная миссия которых –
подчеркивать уникальность каждого человека. Драгоценности
должны переходить от одного поколения к другому и, безусловно, не терять своей актуальности. Именно такие украшения представлены в витринах GOLDEN TAURUS. И именно это
завоевывает сердца клиентов. GOLDEN TAURUS продуманно
отбирает поставщиков и производителей украшений. Руководитель торговой сети и квалифицированный менеджмент посещают популярные ювелирные экспозиции России и мира,
чтобы привезти изысканные драгоценности, созданные ведущими ювелирными домами, а также уникальные экземпляры, выполненные мастерами своего дела с душой и любовью.
За украшениями, раскрывающими индивидуальность,
безупречными по качеству исполнения покупатели приходят
в салоны GOLDEN TAURUS. И с первой встречи между клиентами и продавцами устанавливаются отношения, не менее
безупречные и индивидуальные. Как это возможно? Ответ на
этот вопрос прекрасно знают в компании GOLDEN TAURUS.
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