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Лучшее оформление торгового зала
Салон площадью торгового зала от 150 м2

«ФАВОРИТ»
Армавир

Флагманский бутик ювелирной компании «Фаворит
НЭЛ», основанной в 1996 году, открылся в городе Армавире 18 лет назад. В 2011 году в магазине произведен капитальный ремонт помещения. Проект был разработан дизайнером известного архитектурного бюро из Ростова-на-Дону.
Благодаря стильному интерьеру с осмысленным подходом
к организации торгового пространства в такой непростой отрасли, как ювелирная, салон «Фаворит» с завидной регулярностью становится обладателем премий и наград от профессионалов ювелирного рынка. В апреле 2016 года компания
отметила 20-летний юбилей, а в июне в Армавир отправилась
награда за победу в номинации «Лучшее оформление торгового зала» в конкурсе «Лучший ювелирный магазин года».
Ювелирный салон «Фаворит» состоит из двух зон. Основная отведена под изделия массового спроса, во второй,
которая отличается и цветом оборудования, и наличием
VIP-зоны, предлагают изделия с бриллиантами, золотые
телефоны, драгоценные ручки и подарочные аксессуары
таких всемирно известных брендов, как Montegrappa,
GRESSO, DUNHILL, TIAMO, Pistachio.
За чашечкой ароматного кофе в приятной обстановке
VIP-зала происходит неторопливый и обстоятельный выбор
Эдуард НАШАНЯН, коммерческий директор ООО «Фаворит НЭЛ»,
и Евгения СИВЕРСКАЯ, менеджер по рекламе
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изысканных украшений, а опытные продавцы-консультанты
превращают процесс покупки в запоминающееся событие.
В салоне «Фаворит» действует обязательное правило – ценить каждого клиента. Более того, индивидуальный подход
стал одним из ключевых моментов в его работе. Так, за каждым VIP-покупателем закреплены персональные продавцыконсультанты, которые знают обо всех их предпочтениях,
особенностях и запросах, помнят о днях рождения и памятных датах, не забывают поздравлять и делать подарки.
На высокой лояльности и доверии клиентов основана
философия компании «Фаворит НЭЛ». Для постоянных клиентов разработана бонусная программа. В салоне есть небольшая библиотека классической художественной литературы, книги из нее идут в подарок покупателям.
Здесь работают замечательные продавцы. Их помощь,
внимание и знания играют важную роль в общении с
людьми, которые приходят в салон, чтобы купить или присмотреть ювелирные украшения. Именно они добавляют
ноту дружелюбия в атмосферу салона, которая дает возможность покупателям почувствовать себя комфортно вне
зависимости от цели визита. А их профессиональные знания о ювелирных украшениях, грамотное обслуживание
помогают посетителям определиться с выбором. Поэтому
некоторые постоянные покупатели специально приезжают
из других городов за покупками в «Фаворит».
Поставщиками ювелирного салона «Фаворит» являются
ведущие российские заводы. Общее количество партнеров
давно перешагнуло цифру 100.
Осмысленный подход к организации пространства, обучение персонала, формирование ассортимента, отношение к клиентам сделали ювелирный салон «Фаворит» безусловным фаворитом среди ювелирных салонов Армавира.

Стол с угощениями в салоне
на 20-летии компании

«Фаворит»
Армавир, ул. Кирова, 49
+7 (86137) 3-99-67
favoritzoloto@mail.ru; favoritgold.ru
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