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До 17-й Торжественной церемонии награждения победителей Международного конкурса «Лучший ювелирный магазин года» остался практически
месяц. Прием заявок скоро закончится и конкурсная комиссия начнет
свою работу, чтобы выбрать лучших из лучших – лидеров ювелирного ретейла России и Ближнего Зарубежья. Вы уже подали заявку? Если нет, поторопитесь – коллеги, партнеры и покупатели должны знать о ваших успехах!
Вы уже участвовали в нашей церемонии в том или ином году? Это большая победа, но этого мало. Конкурентная борьба в ювелирной рознице
усиливается с каждым годом. Рядом с вами появляются новые магазины, сети, предприятия. Кого выберет покупатель? Конечно же, надежный
магазин или бренд с устойчивой репутацией. Вы участвовали в конкурсе
и получили заслуженную награду в 2015 или в 2017 году? А как обстоят
дела сегодня? Ваш магазин по-прежнему лучший? Ваше предприятие попрежнему лидер? Подтвердите это еще раз. Получите заслуженное признание и в 2018 году!
На церемонию, как и всегда, съедутся владельцы лучших ювелирных магазинов и сетей России и стран СНГ и руководители ведущих предприятий
ювелирной отрасли. Участвуйте в конкурсе, побеждайте – и вся ювелирная
отрасль узнает о ваших успехах. Приезжайте на церемонию и расскажите
о себе всем потенциальным партнерам и коллегам. Ну а мы, как и в предыдущие 17 лет, ждем вас и готовим вам сюрпризы!
Подать заявку на участие в конкурсе можно на
http://njt.ru/konkurs/o-konkurse/
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