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За эффективное использование мобильных технологий

Ювелирный салон «Золото.RU»
Темрюк

Использование современных технологий в ювелирной торговле – неотъемлемая черта успешного магазина. В том числе технологий мобильных. Мир меняется на наших глазах, и если магазин не меняется вместе
с ним, покупателей в нем будет все меньше и меньше. Именно поэтому
«Навигатор ювелирной торговли» регулярно пишет о новых технологиях и
методиках их применения в рознице. А успешные ювелирные магазины
берут все это на вооружение. И в конкурсе «Лучший ювелирный магазин
года» для лидеров в данной области есть специальная номинация – «За
эффективное использование мобильных технологий». В 2018 году победителем конкурса в этой номинации стал ювелирный салон «Золото.RU»
из Темрюка, Краснодарского края.
«Помимо интересного ассортимента обязательная составляющая
успешного бизнеса – комфортные условия для посетителей. Причем
этот комфорт должен ощущаться еще до входа в салон. Ухоженная прилегающая территория, удобная охраняемая парковка – этим моментам
я придаю особое значение», – говорит Елена Ващенко, владелица салона. И именно она придумала и организовала в своем магазине еще
Елена ВАЩЕНКО, владелица ювелирных салонов
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одно комфортное для посетителей место – самую лучшую
селфи-площадку в городе. Большая любовь представительниц прекрасного пола к селфи сегодня не вызывает
никаких сомнений. Можно это критиковать, а можно принимать как данность и успешно использовать в работе.
Что и сделала Елена Ващенко. И не ошиблась, придав
своему магазину еще большую популярность и узнаваемость.
Конечно же, дело не только в селфи. Ведь в салон приходят не просто фотографироваться, а в первую очередь –
за ювелирными изделиями. Удобное месторасположение,
элегантный интерьер, отличный от других ассортимент –
это базис, без которого нельзя построить успешное торговое ювелирное предприятие. И все это есть в «Золото.RU».
Это самый молодой проект по сравнению с другими салонами Елены Ващенко – «Лидер» и «Венера». Все три

магазина разные. Но неизменным и одинаковым для
всех остается отличный сервис. Это целый продуманный
комплекс, который включает и парковку возле салона,
и уютную атмосферу внутри, и внимательный персонал,
и изделия от известных производителей, гарантирующих
качество изделий, а также продуманную выкладку и многое другое.
У посетителей «Золото.RU» есть возможность без
спешки, в уютной атмосфере, с помощью внимательного
персонала выбрать украшение. И выбор этот принесет
радость покупателю. Потому что в «Золото.RU» для этого
есть все условия, ведь его создала любящий свое дело
человек.
Ювелирный салон «Золото.RU»
Темрюк, Краснодарский край ул. Ленина, 42
Тел. 8 (86148) 5-47-56, 8-918-99-99-565
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