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За высокий уровень культуры и организации продаж

Сеть ювелирных салонов Evelita
Казахстан

Номинация «За высокий уровень культуры и организации продаж» – одна из ключевых в конкурсе «Лучший ювелирный магазин года», который проводит «Навигатор ювелирной торговли».
И это не случайно. Миссия журнала – повышение уровня ювелирной торговли в целом, а цель конкурса – поощрение тех магазинов и сетей, которые являются ее лидерами, на кого можно и
нужно равняться другим, у кого есть чему поучиться.
В этом году заслуженную награду в данной номинации жюри
конкурса присудило ювелирным салонам Evelita из Казахстана.
Магазины сети уже больше 10 лет успешно работают в Алматы,
Актобе, Уральске, Аксае и представляют своим покупателям золотые и серебряные украшения от лучших ювелирных брендов.
История компании началась в 2007 году, когда в небольшом
городе Аксае на западе Казахстана был открыт первый ювелирный магазин Evelita. Идеи, которые закладывались в основу торговой марки, близки каждому, кто дорожит семейными
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традициями: дарить любимым женщинам украшения из
благородных металлов на памятные даты, передавать обручальное кольцо из поколения в поколение как символ
любви, которая не гаснет до глубокой старости, пополнять
коллекцию фамильных драгоценностей, сохраняющих
энергетику семьи и рода. Это и стало философией и основой успеха Evelita.
В итоге за 11 лет небольшая, но амбициозная компания выросла в полноценный ювелирный бренд. Сейчас
в расширяющуюся сеть Evelita входят восемь точек продаж в Алматы, Уральске, Аксае и Актобе. Компания продолжает активно развиваться, не меняется лишь ее философия: радовать своих покупателей безупречным сервисом, гарантировать высокое качество по разумной цене
и предлагать ювелирные украшения, достойные статуса
семейных реликвий.
Не важно: ищет ли человек эксклюзивный подарок
для близких или решил побаловать себя изящным ювелирным изделием – в сети ювелирных салонов Evelita он
найдет все, что ему нужно. Здесь его ждет широчайший
ассортимент. В салонах Evelita продаются украшения,
сделанные лучшими мастерами-ювелирами с гарантией
высокого качества. В Evelita радуют покупателей и широким ассортиментом часов отличного качества на любой
вкус и кошелек. Конечно же, в салонах регулярно действуют скидки на товары и проходят интересные акции.

А также покупая ювелирные изделия, часы или аксессуары в одном из салонов Evelita, клиент получает бонусную
дисконтную карту, которая действует во всей сети.
Люди с удовольствием приходят сюда за покупками
снова и снова! Система лояльности к клиентам, хорошее
товарное предложение, приятная дружелюбная атмосфера – составляющие успеха ювелирных салонов Evelita и
секрет ее настоящих и будущих побед.
Сеть ювелирных салонов Evelita
Республика Казахстан, Уральск, просп. Евразии, 104/1
Тел. 8 (707) 224-25-07
#evelita.kz
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