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Этот год принес «Первому ювелирному» победу в номинации
«За высокий уровень культуры и организации продаж» в конкурсе «Лучший
ювелирный магазин 2018». Это уже вторая награда, первая была присуждена год назад в номинации «Лучшая организация услуг». И мы уверены, что
впереди еще много разных побед! Но самая главная победа уже завоевана –
это любовь и уважение покупателей.
Можно сделать красивый интерьер, подобрать хороший, качественный
ассортимент, научить продавцов-консультантов общению с покупателями,
продажам и дать им знания о ювелирных технологиях и ювелирных вставках. И все это сделано в «Первом ювелирном», и все основные правила
торговли учтены и проработаны. Идеальная выкладка, разбивка товара на
группы, широкий выбор, включая не только ювелирные изделия, но и часы.
Теплый цвет деревянных витрин и белые подложки под украшения. Кольца,
браслеты, серьги, броши под светом ламп сверкают и манят, заигрывая с
покупателем. Но…
Есть такие люди, которые не сидят сложа руки, а все время ищут, пробуют
новое, развиваются сами и развивают свое дело. Евгения Володина – одна
и таких руководителей. Творческий подход к работе отражает ее творческую
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натуру. И удивительный, красивый проект «Стань моделью с
«Первым ювелирным» – тому подтверждение. Покупательницы магазина часто принимают участие в фотосессиях и
создают различные женские образы с помощью украшений «Первого ювелирного». Ни одной профессиональной
модели, только реальные люди! Благодаря этому за каждой
женщиной – своя неповторимая история, которая звучит
ярче и выразительнее при помощи ювелирных изделий.
Глядя на это, хочется быть именно такой женщиной, со
своей историей и уметь выражать себя через украшения,
которые ты надеваешь. И ты точно знаешь, что нужно идти
в «Первый ювелирный», чтобы сделать правильный выбор
и где этот выбор есть. Тем более что продавцы-консультанты с удовольствием сделают это вместе с вами.

Проект «Стань моделью с «Первым ювелирным» можно
увидеть в Инстаграм на perviu_uvelirniy. Там целая жизнь.
В частности, удобная классификация товара по группам.
Там же можно прочесть о новинках и акциях, об отдельном товаре и технологии его производства. О женщинах и
их судьбах. И все это с любовью к людям и к своему делу.
Продажи можно организовать по-разному. Но самое главное – найти свой путь к сердцам покупателей, завоевать их
доверие и просто дорожить этим, как бесценным даром.
Ювелирный магазин «Первый ювелирный»
Республика Адыгея, Яблоновский, ул. Гагарина, 148, корп. 2
Тел. +7 (988) 357 01-01
perviu_uvelirniy
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