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ДРАГОЦЕННЫЕ СЕТИ
Лучшая сеть ювелирных салонов в ТЦ

Сеть ювелирных салонов «РубинОВВ»
Ставрополь

В номинации «Лучшая сеть ювелирных салонов в ТЦ» конкурса «Лучший ювелирный магазин 2018» безусловную победу
одержала сеть ювелирных салонов «РубиноОВВ» из Ставрополя. Что значит быть сетью лучших ювелирных салонов?
Ответ руководства ярко отражает идею существования и
работы компании: «Сеть ювелирных салонов «РубинОВВ» – это
преданность делу, компетентность, уверенность в завтрашнем
дне, ответственность сотрудников, помогающая добиться результата независимо от ситуации. Страсть к делу, которая помогает делать невозможное возможным!»
Салоны сети «РубинОВВ» визуально можно отнести к VIPформату. Это роскошное оформление с применением дорогостоящих материалов в отделке, таких как натуральный камень,
мрамор, дерево, позолота, горный хрусталь, уникальные подсветки, благодаря которым вся дизайнерская идея начинает
жить, а изделия раскрываются во всей красоте. Салоны работают для покупателей с разным уровнем дохода. В ассортименте представлены эксклюзивные изделия, редкие камни
высокой каратности, украшения и предметы интерьера, которыми пользуются ежедневно. Все найдут для себя подходящие
изделия. «Мы предлагаем лучшее для всех, мы всем рады»,–
говорят в компании.
Вадим Владимирович ОНИЩЕНКО,
генеральный директор компании «РубинОВВ»
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И это не пустые слова. По широте ассортимента «РубинОВВ»
старается соответствовать всем запросам клиентов. Например, организован центр обручальной моды, где представлен
огромный выбор колец от классических до эксклюзивных моделей и украшений для торжественного дня. Жители города
оценили идею и с удовольствием покупают «счастливые» обручальные кольца. Также в ювелирных салонах учтена религиозная многоконфессиональность региона, поэтому в них представлены православные крестики, бусины-шармы с молитвами, ювелирные иконы, Библия и Коран, инкрустированные
драгоценными и полудрагоценными камнями, а также изделия
других вероисповеданий.
За последними тенденциями и качеством ювелирной моды
следят профессионалы своего дела – товароведы Наталья Петровна Фомичева и Татьяна Викторовна Устинова. Их кропотливая работа позволила представить изделия от лучших российских
производителей: «Соколов», «Мастер бриллиант», «Бриллианты
Костромы», «Александра», «Адамас», «Алькор» «Ювелиры Урала»,
«Саргон», «Галерея эксклюзива» и другие компании. В списке поставщиков – более 200 производителей.
В чем главный секрет успеха сети? Рассказывает генеральный
директор компании «РубинОВВ» Вадим Владимирович Онищенко:
«Правильных» шаблонов в бизнесе нет. Все приходит с опытом.
А я в этой сфере работаю больше 20 лет. Могу сказать так: мы
идем верным курсом. И в этом большая заслуга моего коллектива. Это профессионалы с большой буквы, каждый – специалист в
своей области, умеющий работать в команде. Поэтому в победу
компании «РубинОВВ» каждый из нас внес свою лепту».
Сеть ювелирных салонов «РубинОВВ»
Ставрополь, ул. Ленина, 308
Тел.: (8652) 31-55-82
Всегда на связи! +7-918-776-3893
www.rubinovv.ru info@rubinovv.ru
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