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Лучшая республиканская сеть

Сеть ювелирных магазинов
«Белювелирторг»
Республика Беларусь

Поддерживать безупречную репутацию – труд нелегкий. Поддерживать и
укреплять ее на протяжении 68 лет – труд, вызывающий уважение и восхищение, а также желание узнать, в чем секрет долгожительства и успеха.
История ОАО «Белювелирторг», которое почти семь десятков лет успешно
работает на розничном ювелирном рынке Республики Беларусь, началась в
тяжелые послевоенные времена – в 1948 году. Сегодня «Белювелирторг» –
единственная сохранившаяся на постсоветском пространстве компания с государственной формой собственности. «Белювелирторг» всегда ассоциируется с
определенной гарантией, в пользу которой говорит масштабность предприятия,
а также время его работы на рынке, «Белювелирторг» – это заслуженное чувство
респектабельности, надежности, уверенности в подлинности товара, его высочайшем качестве и безупречности.
С 2012 года ОАО «Белювелирторг» является торговой сетью государственного
ювелирного холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ». В 25 городах республики работают
55 ювелирных магазинов сети. За последние годы некоторые старейшие магазины были реконструированы и полностью изменились. В ближайшее время в
планах преобразить все магазины торговой сети.
Ирина Владимировна Лашнец, начальник отдела организации
и контроля розничной торговли
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В магазинах сети «Белювелирторг» представлены ювелирные изделия, выпускаемые ОАО «Гомельское П.О. Кристалл». Помимо этого здесь покупателей ждут украшения,
ювелирные часы, столовое серебро и сувениры от производителей Белоруссии, России, Италии, Чехии, Турции, Армении и многих других. Число компаний, с которыми работает «Белювелирторг», – более 80. Это надежные партнеры,
отношения с которыми строятся по принципу долговременного и взаимовыгодного сотрудничества вне зависимости от того, когда они начались – очень давно или совсем
недавно.
«Белювелирторг» тщательно следит за трендами ювелирной моды и предлагает только лучшие изделия в соответствии с покупательскими запросами. Наряду с новинками
ювелирных домов здесь широко представлены элегантные
классические модели, которые и спустя время будут так же

неповторимы и востребованы. На любое приобретенное
изделие в сети «Белювелирторг» дается полная гарантия.
Для покупателей это имеет большое значение при принятии
решения о покупке, так же как и всевозможные акции и
розыгрыши призов, которые воспринимаются с большим
интересом.
Как говорит Алексей Серафимович МИШУТО, директор ОАО «Белювелирторг»: «Наши покупатели должны четко
знать: лучший ассортимент и обслуживание они могут получить только в сети ювелирных магазинов «Белювелирторг».
По такому золотому правилу строится работа всей компании, которая совсем скоро отметит свое 70-летие.
«Белювелирторг»
Республика Беларусь, Минск, ул. Смоленская, 33
+375 17 294 30 00
beluvelirtorg.by
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