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Лучшая работа с поставщиками

Ювелирный дом «Золото LUX»
Кунгур

Удачное расположение, красивые интерьеры, конкурентные цены, вежливое профессиональное обслуживание – все это очень важно для посетителя ювелирного
магазина. Но все эти факторы не сработают, если человек
не найдет там нужное именно ему украшение. Поэтому грамотная работа над формированием ассортимента – ключевой фактор успеха магазина. А ассортимент – это поставщики. Умение отобрать лучших производителей, выстроить
с ними отношения и заказать именно те изделия, которые
понравятся покупателям, – вот секрет успеха Ювелирного
дома «Золото LUX» из Кунгура. Жюри конкурса «Лучший ювелирный магазин 2018» по достоинству оценило работу компании и присудило ей награду в номинации «Лучшая работа
с поставщиками».
Работа над ассортиментом дает богатейший выбор ювелирных изделий. В ювелирном доме представлены изделия
из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями в разных ценовых категориях. Помимо этого
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учитывается и разнообразие вкусов и предпочтений покупателей. Здесь представлены лучшие образцы ювелирных
изделий от более чем 120 поставщиков – ведущих производителей России и зарубежья.
Но и это еще не все. Среди многообразия украшений в
«Золото LUX» представлены уникальные авторские работы,
изделия мастеров компании «Золото Бразилии», аналогов
которым нет ни в одной ювелирной линейке. «Ассортимент
регулярно обновляется и всегда соответствует самым свежим трендам ювелирной моды. Чтобы порадовать своих покупателей, наши сотрудники ежегодно посещают ведущие
выставки и отбирают все лучшее, что предлагает рынок
ювелирных украшений», – рассказывает Галина Вениаминовна Летова, руководитель компании.
«Золото LUX» – это не только более 100 производителей ювелирной индустрии и регулярно обновляемый ассортимент, который идет в ногу с ювелирной модой. Это
и работа опытных ювелирных консультантов – настоящих
профессионалов своего дела. Цены – самые доступные,
которые могут позволить каждому посетителю приобрести
украшение. Гибкая система скидок, возможности приобрести изделия с беспроцентной рассрочкой, а также в
кредит, обмен старого украшения на новое, подарочный
сертификаты на любую сумму, заказ украшений из представленных каталогов – все для удобства покупателей.
Ювелирный дом дает гарантию качества на каждое изделие в течение двух лет.

Три ювелирных салона «Золото Lux» – уже сами по себе
украшение города Кунгура Пермского края, также компания давно и прочно входит в число ведущих розничных
предприятий области. Ювелирные салоны «Золото Lux» навсегда завоевали сердца поклонников ювелирного искусства, и список их побед растет с каждым днем.
Ювелирный дом «Золото LUX»
Кунгур, Пермский край, пл. Соборная, 1
Тел.: 8 (34271) 2-46-53
letova62@inbox.ru
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