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Лучшая организация торгового пространства

Ювелирный магазин «Диамант»
Московский

Ювелирный магазин «Диамант» был признан лучшим ювелирным магазином 2018 года в номинации «Лучшая организация торгового пространства». Традиционно эта награда вручается тем, кому удалось сделать интерьер ювелирного магазина не
только красивым и изысканным, но и удобным и комфортным для
покупателей. Ведь ювелирные украшения – красивая история,
которая остается с нами. И мы неоднократно отмечали, что покупателю важно, где и как он покупает драгоценности.
И ювелирному магазину «Диамант» это также очень важно:
поэтому здесь – с любовью созданный интерьер и украшения,
подобранные с учетом разных вкусовых предпочтений и разной
ценовой категории. В витринах магазина представлены модели
из золота и серебра от эконом-вариантов до эксклюзивных моделей.
Окружить каждого покупателя заботой, вниманием и подобрать то, что украсит именно его – с такими задачами опытные
продавцы-консультанты справляются легко и профессионально.
Алла Тихонова, руководитель ювелирной сети «Диамант»
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Они помогут определиться с выбором украшения или
драгоценного подарка, расскажут об особенностях камней, а также о том, как ухаживать за изделием, чтобы
оно служило долгие годы. Кроме этого салон предоставляет целый комплекс дополнительных услуг: ремонт и
реставрация ювелирных изделий, ломбард и скупка, обмен старых изделий на новые, изготовление украшений
на заказ, изящная гравировка и многое другое.
Все продумано до мелочей. Организация небольшого
торгового пространства делает ювелирный магазин «Диамант» особенно привлекательным. Каждая деталь интерьера создает уют. Так формируется индивидуальность,
которая сегодня особенно привлекательна для покупателей, одинаково ценящих внимание и хорошее предложение. Здесь приятно находиться, общаться, выбирать.
А разве не эти чувства ищет покупатель в ювелирном
магазине наряду с украшением? И он их находит, когда
открывает двери в «Диамант».

Но это не единственная заслуженная награда салона в 2018 году. Ювелирный магазин «Диамант» вошел
в «ТОП 100 лучших ювелирных брендов России» – ежегодный рейтинг «Навигатора ювелирной торговли». «Для
нас эта награда является выражением высокого уровня
доверия со стороны партнеров и признания на ювелирном рынке, – говорит Алла Тихонова, руководитель ювелирной сети «Диамант». – Эта награда – еще одно подтверждение того, что ежедневная работа нашего коллектива дает высокие результаты, позволяет развиваться и
двигаться вперед к новым вершинам».
Ювелирный магазин «Диамант»
Московская область,
Московский
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