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«Русское золото»
Ювелирный салон,
Смоленск

Марина Георгиевна ЦАЦУРИНА,
собственник сети «Русское золото»
Сеть ювелирных салонов «Русское золото» в Смоленске известна
достаточно давно. Известность ее
связана с тем, что салоны сети представлены в разных уголках города
и рассчитаны на широкий круг покупателей. Особое место, безусловно, занимает флагманский салон. Его площадь – более 200 квадратных метров!
Расположен он в самом крупном торговом центре города
«МАКСИ».
Однако удачное расположение – только часть успеха.
Большая роль в компании отводится изучению целевой
аудитории. Поэтому, ориентируясь на возможности посетителей торгового центра, в салоне представлен массовый
ассортимент. Казалось бы – это просто. Но только не в случае с «Русским золотом». Внимательное отношение и к покупателю, и к ювелирным украшениям нашли отражение в
изысканном ассортименте. Представленные в салоне изделия словно говорят: «Да, массовый сегмент может быть
уникальным!» Как такое возможно?
Прежде всего это работа с поставщиками, которых у
компании достаточно много. Один из важных критериев
при выборе партнера – эксклюзивность изделий. «Мы ста20
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CЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ
Это наш флагманский салон, и в нем мы решили
воплотить все свои смелые задумки. Получилось атмосферно.
А ведь это немаловажно для места, куда ты приходишь за
красотой и рассчитываешь уйти в отличном настроении.
Мы очень высоко ценим профессионализм продавцов.
От квалификации персонала зависит практически все.
Мы стараемся быть всегда полезными нашим клиентам и
предлагаем изделия исключительно высокого качества и
интересного дизайна. На все покупки, совершенные в наших
салонах, мы даем гарантию. На некоторые эксклюзивные
изделия – пожизненную. Главное – чтобы клиент ушел
довольным!
Мы постоянно совершенствуемся, развиваемся как в
вопросах ассортимента, дизайна интерьеров, оборудования,
сервиса, так и маркетинговых решений, рекламных акций.
И мы рады каждому покупателю!

Дополнительные УСЛУГИ И АКЦИИ
дисконтные карты
праздничные скидки, специальные предложения,
подарки
дополнительные привилегии в день рождения
гарантийное и постгарантийное сопровождение
бесплатная ультразвуковая чистка изделий
любые виды гравировки
покупка украшений в рассрочку 0-0-12
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раемся привезти только интересный ассортимент, – рассказывает Марина Георгиевна ЦАЦУРИНА, собственник
ювелирной сети «Русское золото». – В этом салоне можно
увидеть коллекции брендов SOKOLOV, RINGO, Kabarovsky,
Breuning, Frank Trautz, Style Avenue, «Платина», «Бриллианты
Костромы», Magic Stones, Roberto Bravo, Carat. Мы гордимся, что здесь представлен самый большой и уникальный ассортимент. Многие бренды в «Русском золоте» – с эксклюзивной дистрибуцией по Смоленску и Смоленской области».
Но и это еще не все. Какой камень без достойной оправы сможет засверкать по-настоящему? Ювелиры знают про
это как никто другой! Атмосфера места, где расположился
салон, подтолкнула компанию к решению сделать его как
можно более гармоничным по отношению к окружающему
пространству, но в то же время обладающим индивидуальностью и собственным стилем. В итоге белый цвет взял на
себя ключевую роль и исполнил безупречную симфонию.
И когда в него лаконично добавили черный, он не поблек, а
стал лишь более выразительным.
Новые витрины расположены таким образом, что позволяют покупателю комфортно ходить по залу и рассматривать ювелирные украшения максимально удобно, со всех
сторон. Передовое световое оборудование, установленное
в салоне, придает большей выразительности украшениям и
торговому залу в целом. Современное эргономичное пространство и уникальный широкий ассортимент – такова
формула идеального ювелирного салона «Русское золото».
Компания устраивает для своих покупателей розыгрыши ценных призов, в том числе автомобиля и даже квар-

тиры! Наряду с такими щедрыми лотереями есть и другое
направление в работе «Русского золота» – благотворительность, которой компания занимается давно. В частности,
всем участникам забега благотворительного марафона
«Зеленый марафон от Сбербанка» «Русское золото» предоставило подарки. А также деньги, полученные от продажи
открыток благотворительного фонда «Дари добро детям» в
салонах «Русское золото», перечисляются на счет фонда.
Хватает сил и любви на все – и на профессию, и на людей,
и на добро! Лучше не бывает.
«Русское золото»
Смоленск, ул. 25 сентября, д. 35а, ТЦ «МАКСИ»
www.rus-zoloto.com
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