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В этом году компания «Норис» отмечает свое 25-летие.
И она получила приятный подарок к юбилею – салон «Норис» в очередной раз стал победителем конкурса «Лучший
ювелирный магазин года». Это не первая победа магазина
в конкурсе. В 2008 году он получил заслуженную награду
«За лучшую организацию обслуживания», а в 2013 году –
получил признание в номинации «За лучшее оформление
торгового зала».
Диплом 2018 года в номинации «Лучший мультибрендовый магазин» в очередной раз подтверждает: 25 лет истории компании – это 25 лет успеха, достигнутого ежедневной
кропотливой работой над совершенствованием технологий
ювелирной торговли. Можно с уверенностью сказать, что
в основе 25-летнего успеха компании «Норис» лежит ежедневный труд владельцев и всего коллектива, использование эффективных бизнес-моделей, внедрение современных методов и приемов работы. И, конечно же, глубокое
знание рынка и профессионализм всего персонала.
Ни для кого не секрет, что одни из самых успешных в
современных условиях остаются мультибрендовые ювелир-
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ные магазины. То есть салоны, предлагающие широчайший ассортимент украшений, рассчитанный на абсолютно
разных клиентов, максимально быстро перестраивающиеся под рыночные тренды и работающие с лучшими поставщиками – российскими и зарубежными производителями
ювелирных брендов. И лучшим среди них в этом году конкурсное жюри заслуженно признало ювелирный салон «Норис» из Каменск-Уральского. «Норис» – это эксклюзивные и
массовые изделия, это широчайший охват различных групп
клиентов, это постоянное присутствие в ассортименте хитов
и новинок, это регулярное обновление и пополнение ассортимента по всем брендам.
Зайдя в «Норис», клиент не только выбирает лучшее из
лучших ювелирных изделий, он обязательно становится обладателем подходящего именно ему украшения. Потому что
выбор драгоценностей здесь настолько широк, а обслуживание настолько индивидуально и квалифицированно, что
уйти без покупки просто невозможно. Умело подобранные
в мультибрендовом салоне «Норис» драгоценности подчеркнут неповторимый стиль каждого человека и поднимут его
настроение. Именно за этим покупатели идут в «Норис» – и
получают то, что хотели.
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