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ДРАГОЦЕННЫЕ СЕТИ
Лучшая региональная сеть ювелирных магазинов

Сеть ювелирных магазинов
«НАШЕ ЗОЛОТО»

«Лучшей региональной сетью ювелирных магазинов» в
этом году по единодушному признанию жюри стала сеть
ювелирных магазинов «НАШЕ ЗОЛОТО» с головным офисом в Самаре.
Это не первая победа компании в конкурсе «Лучший
ювелирный магазин года». В 2012 году она уже получила
награду в номинации «Драгоценные сети». И эта победа
оказалась не только заслуженной, но и проверенной временем. Прошло шесть лет, все эти годы компания росла и
развивалась, совершенствовала технологии работы и приобретала новых партнеров и клиентов. Все это отметило
и оценило жюри конкурса в 2018 году.
Но что именно позволило региональной компании войти в десятку крупнейших ювелирных сетей России?
Ирина Привалова,
руководитель коммерческого департамента
Марина Кумыкова,
управляющий группой магазинов
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Собственный стандарт качества
С самого начала работы в сети было принято правило:
продажа коллекций только от проверенных производителей. Если не уверены в партнере, в качестве его товара,
компания не работает с ним – и точка. Какую бы выгодную цену ни предлагали, «НАШЕ ЗОЛОТО» говорит «нет».
Подход не простой, но благодаря золотому стандарту доверие покупателей к сети растет с каждым годом. Во всех
опросах клиенты компании на первое место ставят качество товара!

Эксперты-искатели
Украшения высокого качества – требовательный товар. И раз решили работать с ним, будьте добры готовить
высококлассных консультантов. Иначе кто расскажет, что
у бриллианта не просто 57 граней, но и идеальная геометрия и безупречная чистота. Консультанты сети – золотые
продавцы во всех смыслах этого слова. С ними приятно
беседовать о ювелирной моде и стиле, они простым языком расскажут про лигатуру и огранку. Но главное – они
готовы, не сдаваясь, искать украшение, которое создано
СПЕЦИАЛЬНО для ВАС. Да, мастер, создавая кольцо, не
знал, для кого оно. Но в компании уверены, что каждое

украшение предназначено для единственно правильного
обладателя, уникального, неповторимого. Вот ради этой
встречи человека с его идеальным украшением работают
удивительные консультанты-искатели.

Золотые люди
Не всё в сети только про продажи. Очень много про людей. Например, недавно был запущен социальный проект
«Люди – НАШЕ ЗОЛОТО» или «Кто твой герой?». Проект без
громких имен, для простых людей и вообще никак не завязанный на продажах. Любой может написать историю,
которая выиграет весьма ценный приз. И главное – люди
пишут истории не о себе, а о других людях. Зайдите в инстаграм ЮК «НАШЕ ЗОЛОТО», не поленитесь – и прочтете
там о настоящих героях. Они определенно достойны вашего внимания. И кто знает, может, именно вы познакомите
мир с еще одним достойным человеком?
ЮК «НаШЕ ЗолоТо»
ourgold.ru
/ourgold
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