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ЛУЧШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕМИАЛЬНЫХ ПРОДАЖ

Ювелирный магазин De Valeur
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директор компании «Золотая рыбка»
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Высочайшее мастерство премиальных продаж складывается из множества факторов. И главные из них – это
формирование эксклюзивного ювелирного ассортимента и
профессионализм продавцов-консультантов. И в первом, и
во втором De Valeur нет равных. Жюри конкурса «Лучший
ювелирный магазин года» по достоинству оценило преимущества магазина и присудило ему в 2018 году победу в номинации «Лучшая организация премиальных продаж».
«Мы ценим стиль, ведь стиль – всегда искусство. Мы
считаем, что ювелирное украшение – это нечто большее,
чем просто способ самовыражения. Нас вдохновляют неподдельные чувства и истории людей. Мы производим и
продаем украшения исключительного качества, чтобы бережно сохранить самые важные моменты и сделать каждый новый день особенным» – так звучат кредо и миссия
компании.
De Valeur – сердце ювелирной компании «Золотая
рыбка». Это такой формат ювелирного салона, где даже
самый искушенный ценитель драгоценностей откроет для
себя что-то особенное. Здесь смело и по праву заявляют,
что у них есть ВСЁ! Главное отличие De Valeur – это уни-
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кальный ассортимент собственного производства «Ренессанс Даймонд» и клиентоориентированное обслуживание.
Если человек не смог найти что-то нужное, но это есть в
каталогах «Ренессанс Даймонд» или поставщиков, то понравившееся украшения привезут по заказу или специально изготовят.
«Мы не ограничиваемся продажей только собственных коллекций. Украшения на наших витринах – это эксклюзивные ювелирные изделия знаменитых российских
и мировых брендов: «Стайл Авеню», DENО, Exstasia,
Michael Michaud, Mical Golan, Patrice, «ТИАМО». Постоянное обновление ассортимента открывает новые возможности для предпочтений наших постоянных покупателей и
прихотей самых взыскательных клиентов», – отмечают в
компании.
Задача ювелирного искусства заключается в развитии
эстетического вкуса на украшения, считают в «Золотой рыбке»: «Мы любим драгоценности и желаем привить эту симпатию нашим клиентам и партнерам». Специалисты компании «Золотая рыбка» обеспечивают безупречный сервис.
Владея традиционными ювелирными техниками на высоком уровне, компания соответствует репутации надежного
производителя и продавца уже 20 лет. И победа ювелирного магазина De Valeur в номинации «Лучшая организация
премиальных продаж» это подтверждает!
Ювелирный магазин De Valeur
Челябинск, ул. Цвиллинга, 25 (ТРК «Куба»)
Тел.: +7-351-223-56-93
www.au74.ru
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