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В одной из самых серьезнейших номинаций конкурса «Лучший ювелирный магазин года» – «Лучшая федеральная сеть России» – в этом году получила заслуженную награду сеть ювелирных магазинов «585*Золотой».
В 2000 году компания начинала с нескольких магазинов
в Санкт-Петербурге, а 18 лет спустя свое совершеннолетие
«585*Золотой» встречает с активом из более чем 800 магазинов на территории России, и сеть продолжает расти.
2018 год стал особенно удачным для компании. Она завоевала не только победу в конкурсе «Лучший ювелирный магазин 2018», но и получила звание «Лучшее предприятие
торговли» на всероссийском конкурсе «100 лучших предприятий и организаций России 2018».
В чем секрет успеха одного из крупнейших ювелирных ритейлеров? По замыслу собственников преимуществом сети
«585*Золотой» стал максимальный выбор стильных ювелирных украшений для клиентов. Грамотная маркетинговая
политика, построенная на регулярных акциях, в сочетании с
эффективной программой лояльности для клиентов создают
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в сети «585*Золотой» устойчиво растущий покупательский
спрос. Компания бережно относится к русским ювелирным
традициям и предпочитает работать с отечественными заводами. Покупатели любят «585*Золотой» за качественные материалы и долговечность самих драгоценностей.
В мае 2013 года начал работать одноименный интернет-магазин www.585zolotoy.ru, который ежегодно посещают 30 млн. человек. Сейчас ассортимент ювелирных изделий, представленных на сайте, насчитывает более 70 тысяч
наименований. В розничной сети «585*Золотой» и интернет-магазине www.585zolotoy.ru одновременно действует
множество акций, воспользовавшись которыми можно приобрести украшения с существенной выгодой или выиграть
отличные подарки.
На сегодняшний день в сети проходит 12 постоянных
акций и около 10 временных, в том числе – масштабная
федеральная акция «Квартира за два обручальных кольца». Претендентами на главный приз становятся все, кто до
31 декабря 2018 года приобрел кольцо в магазинах

«585*Золотой». Кроме квартиры влюбленные могут выиграть романтическое путешествие. Такие масштабные федеральные акции для клиентов редко проводятся крупными
ритейлерами, а на ювелирном рынке – это происходит, вероятно, впервые.
Руководство и сотрудники «585*Золотой» с уверенностью смотрят в будущее. Следующая вершина, которую
им предстоит покорить – международный рынок. Русские
ювелиры издавна славились своим мастерством. Почему
бы не напомнить об этом и, возможно, встать в один ряд с
мировыми ювелирными брендами? Вот планы на ближайшие годы. И судя по темпам роста сети «585*Золотой», они
вполне осуществимы.
Федеральная ювелирная сеть «585*Золотой»
Единая справочная служба:
8 (800) 555-55-85 (круглосуточно)
www.585zolotoy.ru
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