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За внедрение IT-технологий в ювелирной торговле

Сеть ювелирных салонов SERGEY SLOTIN
Киров

Ювелирная сеть SERGEY SLOTIN из Кирова не первый
раз стала победителем Международного конкурса «Лучший ювелирный магазин года». И каждая новая победа
этой сети демонстрирует ее профессиональный рост и
вновь и вновь подчеркивает ее яркую индивидуальность.
В этом году ювелирная сеть SERGEY SLOTIN получила
награду в абсолютно новой номинаций! Она была придумана членами жюри специально для самых передовых
магазинов, лидеров ювелирного рынка России. Название номинации говорит само за себя – «За внедрение
IT-технологий в ювелирной торговле».
По словам Сергея и Марины СЛОТИНЫХ, совладельцев ювелирной компании SERGEY SLOTIN, «инновационные технологии и средства коммуникации вошли и в такой красивый бизнес, как наш. И это дань времени. Для
нас это лучшая номинация, потому что внедрение IT – это
то, чем мы активно занимались весь прошедший год. Это
Марина и Сергей СЛОТИНЫ, совладельцы ювелирной компании
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позволило нам быть ближе к своим клиентам и лучше выстраивать коммуникации с ними. Мы всегда находимся
рядом, буквально на расстоянии одного клика на телефоне покупателя и следуем за ним туда, где ему интересно.
А это, согласитесь, дороже любых денег. Но несмотря ни на
что, все-таки самым главным для нас является любовь к
человеку, душевность, с которой мы относимся к каждому
посетителю наших салонов, а также любовь к тому, чем
мы занимаемся».
Успех бизнеса во многом зависит не только от довольного, но еще и постоянного клиента. Мечта владельца любого магазина – чтобы покупатель возвращался
сам и приводил с собой друзей. За 26 лет работы в сети
SERGEY SLOTIN перепробовали различные каналы, инструменты и механизмы для продвижения бизнеса и привлечения клиентов. И самым эффективным на сегодня
оказалось грамотное использование мобильной программы лояльности UDS GAME.
Поток клиентов в магазин. Повторные покупки. Увеличение среднего чека и количества покупок. Лояльные клиенты. Рекомендации. Новые клиенты. Все это есть у магазинов SERGEY SLOTIN благодаря UDS GAME.
Мобильные приложения – это готовые системы лояльности для бизнеса. Магазин или сеть мгновенно попадает
в смартфон клиентов и получает удобный и современный
маркетинговый инструмент.
И самое главное – это эффективно. Реальные показатели работы сети увеличились в несколько (!) раз от использования этого простого решения. Удобно и для бизнеса,
и для покупателя, что, собственно, успешно демонстрирует
опыт ювелирных салонов SERGEY SLOTIN. Благодаря этой

компании у конкурса «Лучший ювелирный магазин года»
появилась новая номинация. Кто последует примеру лидера и завоюет номинацию в следующем году? Время покажет))) Главное, не отставать!
Сеть ювелирных салонов SERGEY SLOTIN
Киров
Тел.:+7 (922) 661-39-84
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