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ДРАГОЦЕННЫЕ СЕТИ
Лучшая мультибрендовая сеть

Сеть ювелирных магазинов «Ювелир-Дизайн»
Краснодар

В номинации «Лучшая мультибрендовая сеть» международного конкурса «Лучший ювелирный магазин 2018» победила сеть ювелирных магазинов «Ювелир-Дизайн». Это далеко не первая победа компании за всю
историю конкурса. Жюри не раз по достоинству отмечало ее достижения.
Ведь «Ювелир-Дизайн» – воплощение идеальной концепции ювелирной
сети. Динамика ее развития и ее успехи за 15 лет существования поистине
впечатляют.
Краснодарская сеть ювелирных магазинов ООО «Ювелир-Дизайн»
успешно работает на Юге России, активно развивая розничную сеть в
крае. Бренд «Ювелир-Дизайн» – это более 20 торговых салонов. Они открыты в Краснодаре, Сочи, Геленджике, Армавире, Новороссийске, Туапсе, Кропоткине, Анапе, Майкопе и Славянске-на-Кубани.
В свое время новым этапом в развитии розничной сети стал уникальный проект «Выставочный центр». Наше издание неоднократно писало
о нем, о концепции его создания и работы. Идея заключается в следующем – собрать в рамках единого торгово-выставочного пространства
максимальное количество производителей, в том числе частных мастеФедор Яковлевич ГУСИКОВ,
генеральный директор компании «Ювелир-Дизайн»
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ров-ювелиров, чтобы продемонстрировать все разнообразие ювелирной России. И вот благодаря успешному сотрудничеству с крупнейшими российскими производителями
ювелирных изделий в выставочном центре представлено
самое большое количество ювелирных фабрик.
«Ювелир-Дизайну» принадлежит еще одна замечательная идея – ювелирный салон для самых маленьких «Ювелир-Дизайн KIDS». По словам генерального директора компании Федора Яковлевича ГУСИКОВА, никто не ожидал, что
этот проект будет настолько успешен и что он найдет самый
живой отклик в сердцах покупателей. В этот ювелирный салон приходят особенные покупатели, которым еще требуется сопровождение взрослых. И остаются счастливы все. Конечно, а как же может быть иначе, если ассортимент этого
салона насчитывает 4000 позиций!
Нельзя не сказать и про еще один салон сети – «Ювелир-Дизайн Premium». Название которого говорит само за
себя – здесь представлены изделия премиум-класса, уникальные, подобранные для определенной целевой аудитории. Работать с такими украшениями – задача не из простых. Но такой опытной компании, как «Ювелир-Дизайну»,
она под силу!
«При создании магазинов мы четко придерживаемся основных правил успешного ювелирного бизнеса. Первое –
выбор месторасположения. Ювелирный салон в торговом
центре, в ключевом для города месте, где гарантирован
постоянный поток финансово благополучных посетителей и
мало прямых конкурентов, – уже 50% успеха. А наши салоны расположены именно так. Второе – подбор оборудования, формирование ассортимента и презентация украшений в витринах. Третье – профессионализм продавцов. От

квалификации персонала зависит практически все», – рассказывает Федор Яковлевич.
Грамотно выбранное месторасположение, качественное оборудование, продуманная презентация украшений
в витринах, квалифицированный персонал – слагаемые
успеха всей сети. Но здесь обязательно нужно сказать об
уважении и доверии со стороны компаний-производителей,
благодаря которым и состоялась эта победа в номинации
«Лучшая мультибрендовая сеть». А еще не забыть про уважение со стороны клиентов, которые могут быть уверены и
в качестве украшений, и в гарантийном обслуживании, и в
самом лучшем выборе. Все вместе это дает возможность
«Ювелир-Дизайну» завоевывать новые вершины и гордиться своими успехами.
Сеть ювелирных магазинов «Ювелир-Дизайн»
Краснодар
Тел.: 8 (988) 24-52-792
www.uvelir-dizain.ru u-dizain@mail.ru
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