конкурс

XX Юбилейный межд
«Лучший ювелирный
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,
КОЛЛЕГИ, ПАРТНЕРЫ!
Международному
профессиональному
ювелирному конкурсу
«Лучший ювелирный
магазин года»

20
ЛЕТ!
•

«Лучший ювелирный магазин года» – центральное
событие ювелирной отрасли и главное мероприятие
поддержки ювелирной торговли.

•

Значимость конкурса подтверждена его 20-летней
историей.

МЫ РАДЫ ВСЕМ НА НАШЕМ ПРАЗДНИКЕ – БЛИЗКИМ И НЕЗНАКОМЫМ,
БОЛЬШИМ И МАЛЕНЬКИМ, ОПЫТНЫМ И НАЧИНАЮЩИМ.
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ународный конкурс
магазин года»
ПОБЕДА В КОНКУРСЕ:
•

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТАТУСА
НАДЕЖНОГО ПАРТНЕРА

•

ДОВЕРИЕ ПОСТАВЩИКОВ

•

ЛОЯЛЬНОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ

ПОБЕДА В КОНКУРСЕ –
ЗНАК КАЧЕСТВА!
В ЭТОМ ГОДУ ВЫ МОЖЕТЕ СТАТЬ
ПОБЕДИТЕЛЕМ XX ЮБИЛЕЙНОГО
КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ
МАГАЗИН ГОДА»!
•

Поддержка конкурса Минфином РФ
и Гохраном России.

•

Финал конкурса – проведения
ежегодной церемонии награждения
его победителей в Москве.

Ждем новых участников и открываем
новые имена.
Ждем лауреатов прошлых лет и
отмечаем их очередные достижения.
Приглашаем всех!

ЗАПОЛНЯЙТЕ ЗАЯВКУ УЧАСТНИКА
КОНКУРСА НА САЙТЕ «НАВИГАТОРА
ЮВЕЛИРНОЙ ТОРГОВЛИ» NJT.RU И
УЧАСТВУЙТЕ В 20-Й ЮБИЛЕЙНОЙ
ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ ЕГО
ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
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Приглашаем вас стать
участниками ХХ юбилейного
конкурса «Лучший ювелирный
магазин года»

Ваш магазин или сеть магазинов –
лучшие. Пусть об этом знают все.
Ежегодный международный конкурс
«Лучший ювелирный магазин года»
проходит при поддержке Минфина
РФ и Гохрана России для предприятий
ювелирной торговли России и стран СНГ.
Цель конкурса – поощрить
профессионализм в организации
продаж ювелирных изделий, а также
выявить и поддержать руководителей,
их творческий потенциал и высокий
управленческий уровень.
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Торжественная церемония
награждения победителей ХХ
юбилейного конкурса «Лучший
ювелирный магазин года»
состоится в сентябре 2021 года в
Москве*.
ЖДЕМ ВАС НА НАШЕМ ПРАЗДНИКЕ!
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ МОЖНО НА njt.ru
*Дата проведения уточняется.

конкурс

НОМИНАЦИИ
ХХ ЮБИЛЕЙНОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ
МАГАЗИН ГОДА»

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ

•

«Лучшая подготовка персонала»

ГРАН-ПРИ

•

«Лучшая организация продаж»

•

«Лучшая презентация поставщиков»

•

«Лучшая маркетинговая программа»

•

«Лучший семейный магазин»

•

«Лучший флагманский магазин ювелирной сети»

•

«Лучший салон премиум-класса»

•

«Лучший мультибрендовый ювелирный магазин»

•

«За высокий уровень культуры и организации

ДРАГОЦЕННЫЕ СЕТИ
•

«Лучшая федеральная сеть ювелирных
магазинов»

•

«Лучшая региональная сеть ювелирных
магазинов»

•

«Лучшая областная сеть ювелирных
магазинов»

•

«Лучшая городская сеть ювелирных
магазинов»

•

«За продвижение российских

•

«Открытие года»

•

«Лучший специализированный магазин»

•

«Лучший магазин производственной компании»

•

«Лучший франчайзинговый магазин»

•

«Лучший дизайн-проект торгового
пространства»

продаж»
•

«За безупречную репутацию бренда»

•

«За поддержание высоких стандартов
розничной ювелирной торговли»

ювелирных брендов»
•
•

«Лучшая сеть часовых магазинов»

•

«За лучшую концепцию бренда»

«Лучшая мультибрендовая сеть

•

«За эффективное использование мобильных
технологий»

ювелирных магазинов»
•

«За поддержание высоких стандартов

•

торговле»

розничной ювелирной торговли»
•

«За высокий уровень культуры и

«За внедрение IT-технологий в ювелирной

•

организации продаж» и др.

«За вклад в развитие ювелирной отрасли
России» и др.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО
1.
2.
3.

Заполнить заявку участника конкурса на сайте «Навигатора ювелирной торговли» njt.ru
Оплатить регистрационный сбор – 10 000 рублей на основании выставленного счета
Предоставить следующие фотографии:
•
крупный план магазина (вид фасада с улицы, витрины)
•
общий вид торгового зала
•
разные ракурсы торгового зала
•
товарная выкладка
•
работа персонала с покупателями

ФОТОГРАФИИ ПРИНИМАЮТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ.
РАЗМЕР ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ 1 МБ.
СРОК ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ И ОПЛАТЫ РЕГИСТРАЦИОННОГО СБОРА –
ДО КОНЦА АВГУСТА 2021 ГОДА.
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАШ МАГАЗИН В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ХХ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН ГОДА»!
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