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Специальная премия
Лучший интернет-магазин

IWANTGOLD.RU ювелирный online
«Сделано в Костроме!» – гласит баннер на сайте ювелирного onlineмагазина IWANTGOLD.RU. И это уже само по себе лучшая рекомендация!
Все ювелирные изделия – а в каталоге IWANTGOLD.RU представлены в том
числе изделия бриллиантовой группы – изготовлены в российской ювелирной столице настоящими мастерами своего дела, и каждое украшение –
результат кропотливой ручной работы.
IWANTGOLD.RU ювелирный online – это не только магазин ювелирных
украшений костромских производителей. Это молодая энергичная команда профессионалов, применяющих накопленный опыт ювелирной торговли уже в течение 7 лет активной работы на рынке. Для наиболее удобной и
комфортной демонстрации уникальной продукции компания отдала предпочтение интернет-формату, что абсолютно оправданно и актуально в условиях стремительного течения современной жизни. Миссия компании –
предоставить покупателю неограниченный выбор драгоценных подарков,
максимальный комфорт при покупке ювелирных украшений, обеспечить
скорость и удобство получения заказа покупателем с предварительной примеркой дома или в офисе.
Роман БУЛАЙ,
представитель компании IWANTGOLD ювелирный online
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Над предложением здесь потрудились на славу. На сайте представлены золотые ювелирные изделия с бриллиантами, со вставками из драгоценных и полудрагоценных
камней, мужские, женские, детские, религиозные, а также
коллекции и украшения, выпущенные в единственном экземпляре, украшения на каждый день и ювелирные подарки по особому случаю. Но и это еще не все! Ювелирный
online предоставляет услугу изготовления украшения по индивидуальному заказу. «Мы гибкие и сговорчивые, открыты
к нестандартным заказам и нереальным срокам. Мы будем
рады выполнить для вас индивидуальный заказ с любыми
драгоценными вставками по нашим моделям или вашему
эскизу» – написано на сайте WWW.IWANTGOLD.RU. Разве
не этого хочется современному покупателю? Конечно, этого. А еще удобной и понятной навигации сайта, когда нет
путаницы, все четко и ясно.
Показателем успешной работы служат более 1800
выполненных заказов, живые отзывы довольных покупателей на сайте и в ЯндексМаркет. Невероятно, но более
50% покупателей IWANTGOLD.RU получают заказ уже на
следующий день! Команда IWANTGOLD.RU стремится к по-

стоянному обновлению и расширению ассортимента в онлайн-магазине. Поэтому список партнеров компании все
время расширяется.
Ежедневно проводится обширная работа по привлечению трафика из самых известных сервисов интернет-рекламы в России. Это существенно экономит ресурсы и время
на ведение собственных рекламных кампаний поставщикам магазина. Удобный мобильный интерфейс позволяет
привлекать покупателей, использующих смартфоны и планшеты. Процесс обновления и актуализации номенклатуры
украшений здесь полностью автоматизирован. Собственная команда технической поддержки осуществляет продвижение и рекламу сайта, что дает возможность решать любые амбициозные задачи в кратчайшие сроки. География
продаж IWANTGOLD.RU охватывает все регионы России.
Процесс приобретения украшений легок и приятен, доставка быстра и комфортна, а покупатели – счастливы.
IWANTGOLD.RU ювелирный online
www.iwantgold.ru
Тел. 8 (800) 700-50-69 (звонок бесплатный по России)
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