секреты успеха

Алексей ФЕЛИКСОВ:

«Главным приоритетом «585*ЗОЛОТОЙ»
считает желания своих покупателей»
В 2020 году сеть «585*ЗОЛОТОЙ» празднует 20-летний юбилей. О том, как удается
удерживать лидирующие позиции на такой длинной дистанции, рассказал генеральный
директор компании Алексей ФЕЛИКСОВ.
Первый ювелирный магазин «585*ЗОЛОТОЙ» был открыт в
Санкт-Петербурге в 2000 году. Сегодня в компании работают более 7000 сотрудников, а вся сеть объединяет 1000 объектов в 420
городах России и других странах. И это число растет каждый месяц.
Общая площадь всех помещений, принадлежащих «585*ЗОЛОТОЙ», составляет более 80 000 м2. В магазинах сети продается более 10 000 000 различных украшений и полезных товаров.

Более 30% всех ювелирных изделий в России покупают именно в «585*ЗОЛОТОЙ».
Золото, серебро и керамика; драгоценные, полудрагоценные
и выращенные камни; праздничные, повседневные и религиозные украшения; оптика, часы и другие аксессуары, а также
столовое серебро; украшения для женщин, мужчин и детей – в
«585*ЗОЛОТОЙ» есть ВСЕ!

Главным приоритетом с самого начала работы компания считает желания своих
покупателей, выстраивая в соответствии с их ожиданиями маркетинговую
политику. В «585*ЗОЛОТОЙ» всегда есть и стильные современные украшения
для каждого, и классические украшения вековых традиций.
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Компания ежегодно получает
престижные премии
и награды
В 2020 году федеральная розничная сеть
ювелирных магазинов «585*ЗОЛОТОЙ» получила
три награды престижных международных
премий: в номинации «Лучший флагманский
ювелирный магазин» в конкурсе журнала
«Навигатор ювелирной торговли» и в номинации
«Лучшая выкладка товаров» премии IJA Awards.
Также «585*ЗОЛОТОЙ» стал лауреатом премии
«HR-бренд», которая проводится компанией
HeadHunter и является одним из самых
престижных российских конкурсов в области HR
и управления персоналом.
Для сотрудников работает собственный учебный
центр, проводится регулярное обучение
от профессиональных бизнес-тренеров.

«585*ЗОЛОТОЙ» сотрудничает
с мировыми торговыми
марками

В конце 2020 года отмечает
2 года со дня основания
журнал «Золотой»

Украшения российского ювелирного завода TALANT, украшения Swarovsky, Feliksov и Sokolov, оптика Polaroid, Ray Ban,
Jimmy Choo, MAX MARA, Vogue и др. Осенью 2020 года в магазинах сети появились солнцезащитные очки Givenchy, Moschino,
Tommy Hilfiger и Marc Jacobs, зажигалки Zippo. Стартуют коллаборации с торговыми марками Angry Birds и Love is… Приобрести
эти бренды, известные всем без исключения, по лучшим ценам
можно в «585*ЗОЛОТОЙ».
Каждый сезон ювелирная сеть «585*ЗОЛОТОЙ» встречает
множеством новинок. Специалисты компании следят за мировыми тенденциями моды и задают тон на ювелирном рынке России.
В «585*ЗОЛОТОЙ» гордятся своими товарами, пользуются
ими сами и с радостью предлагают своим близким. Поэтому компания предъявляет самые высокие требования не только к эстетичному виду, но и к качеству продукции.
В интернет-магазине «585*ЗОЛОТОЙ» можно выбрать и купить украшение себе или в подарок, не выходя из дома и с бесплатной доставкой по всем городам страны. В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки в компании ввели
формат бесконтактной доставки товаров, заказанных онлайн.

Этот проект положил успешное начало собственным СМИ
компании. Уже сейчас началась пилотная трансляция интернеттелевидения «Золотой ТВ». А полноценный эфир с 24-часовым
вещанием стартует уже в декабре 2020 года.
Также в компании внедрена система trade-in: обмен старых
ювелирных изделий на новые с дополнительной скидкой к программе лояльности.
Кроме того, «585*ЗОЛОТОЙ» предоставляет услугу оформления ювелирных изделий на заказ. Стоимость такого изделия
будет гарантированно в несколько раз ниже, чем в любых розничных магазинах.
«585*ЗОЛОТОЙ» постоянно развивается и совершенствуется,
открывает новые проекты и ставит перед собой самые амбициозные цели. Но главный принцип, которого придерживаются все
сотрудники компании, состоит в том, что подход к работе должен
быть ювелирно точным.

Сейчас безопасность клиентов
и сотрудников стоит
на первом месте

+7 800 5555 585
www.585zolotoy.ru

«585*ЗОЛОТОЙ» уделяет повышенное внимание соблюдению норм и рекомендаций контролирующих органов.
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