NEXT SHOES
магазин польской мужской и женской обуви

О нас
Обувь в магазине NEXT SHOES всегда в гармонии с Вами

Сегодня "NEXT SHOES" - любимое место обувного оnline и offline шопинга и один из самых крупных
магазинов польской обуви в Харькове, где можно не только купить обувь и аксессуары, но и узнать о последних
тенденциях моды.
Обувь вдохновляет покупателей почувствовать себя особенным и уверенным.

Обувь, которую выпускают польские и украинские бренды представленные в NEXT SHOES, сделана из
натуральных материалов и подходит для любых вкусов, стилей и погодных условий. Товары этих брендов не только
удобны, они стали стилем жизни тех, кто неравнодушен к практичной моде.
При создании своей коллекции дизайнеры положили в основу идею вдохновения природой: великолепием
белоснежных пляжей, строгой красотой города, могуществом диких джунглей. Поэтому она отвечает вкусам каждого
в любой точке мира.
Также надо отметить богатый ассортимент магазина NEXT SHOES. Можно найти обувь на любой сезон
именно такого стиля, который носите вы. Это могут быть удобные сандалии или элегантные босоножки на лето,
оригинальные ботинки на каблуке либо на танкетке или на плоской подошве. В процессе выбора, просматривая
витрины с обувью магазина NEXT SHOES, очень сложно остановиться на одной модели.
Дизайнеры и производители большое внимание уделяют удобству и качеству своей продукции, благодаря чему
наш магазин получил всеобщее признание.
Обувь магазина NEXT SHOES отличается универсальностью и практичностью. Главная особенность –
невысокая цена, несмотря на такое высокое качество обуви, комфорт и надежность. Именно это делает магазин
NEXT SHOES настолько популярным и любимым среди покупателей, которые с нетерпением ждут новых коллекций.
Магазин обуви NEXT SHOES работает в Харькове с 2009 года. Мы всегда перед собой ставили цель в
первую очередь обеспечить клиента высококачественным товаром с прекрасными внешними данными и при этом
доступной ценой.
Next Shoes непременно удивит вас огромным ассортиментом женской и мужской буви, а также различными
аксессуарами. Мы знаем как важно, чтобы повседневные вещи были максимально комфортными. Мы позаботились о
том, чтобы каждый смог найти для себя подходящее решение.

Представленные бренды NEXT SHOES
NEXT SHOES предлагает вам возможность стать обладателем 100% настоящей польской
обуви. Мы предлагаем несколько известных и надежных брендов в своем ассортименте.

Преимущества NEXT SHOES
Самые главные преимущества магазина обуви NEXT SHOES:

1)

Гарантия качества: только фабричная обувь из Польши, Испании и
Украины (ISO и УкрСЕПРО);

2)

Высокие стандарты работы с клиентами: наши сотрудники регулярно
проходят тренинги по улучшению качества обслуживания (NPS).

3)

Огромный ассортимент женской и мужской обуви: более 2000
моделей обуви.

4)

Удобный способ покупки и оплаты: покупки осуществляются онлайн
и в магазине, оплата наличная и безналичная банковскими картами
VISA и MASTERCARD.

5)

Дисконтная программа для постоянных клиентов: скидки до 7%, а
также сезонные акции на обувь.

6)

Удобный график работы обувного магазина: 7 дней в неделю с 9-00
до 20-00.

7)

Постоянная работа над улучшением во всех направлениях.
А самое главное доказательство — это рекомендации наших клиентов.
NEXT SHOES обслуживает более 3 тыс. клиентов.
Хотите получить максимальное удовольствие от выбора и покупки
обуви? Тогда обращайтесь к нам!

Наш девиз – обувь должна дать Вам почувствовать себя особенным и
уверенным!
Убедитесь в этом сами!

Дизайн магазинов NEXT SHOES

Сеть магазинов NEXT SHOES
61001, г. Харьков, пл. Защитников Украины, 15, ТК «Дом Обуви SKY».

16101, Черниговская обл., Сосница, ул. Виноградского, 24.

64600, Харьковская обл., г. Лозовая, ул. Соборная, 7.

Интернет магазин NEXT SHOES ®
Купить обувь стало еще проще с нашим
интернет-магазином. Next Shoes предлагает
вам современный сервис, выгодные цены и
надежность.

https://shoes-poland.com.ua
Запуск сайта: Октябрь 2009г.

Посещаемость сайта:

NEXT SHOES в социальных сетях
https://www.facebook.com/nextshoesua

С октября 2016г.
Подписчиков: 3925
https://www.instagram.com/nextshoesua/
С марта 2017г.
Подписчиков: 586

https://twitter.com/NEXTSHOES32
С октября 2016г.
Подписчиков: 1268

Программа лояльности:
Магазин польской обуви Next Shoes ценит каждого
клиента. Если вы впервые делаете покупку у нас, вы всегда
можете принять участие в действующих акциях или
приобрести товар по скидке. Также в магазине всегда имеются
товары, которые продаются по распродаже. Для тех же, кто
отдает нам предпочтение среди других уже более длительный
период, мы предоставляем еще более выгодные условия. Мы
предлагаем своим клиентам получить дисконтную карту, в
соответствии с которой они смогут получить такие условия:
•
•

5% - при предоставлении чеков на покупку 3-х пар обуви;
6% - 20 пар обуви;

•

7% - 30 пар обуви.

Также каждому клиенту в день рождения мы делаем
скидку 2% от стоимости товара. Обладатели дисконтной карты
могут приплюсовать скидку по карте к подарку на день
рождения.
Обувь польских производителей – залог комфорта на
несколько сезонов. В каталоге нашего магазина вы найдете
множество вариантов на каждый день и для особых случаев.
Наша команда знает, что обувь это не просто необходимость, а
часть гардероба, которая подчеркивает вашу
индивидуальность. Мы позаботились о том, чтобы каждый
смог найти для себя подходящее решение. С нами вы всегда
будете комфортно и оригинально обуты.

8 причин стать клиентом NEXT SHOES
С нами стоит сотрудничать, потому что мы предлагаем оптимальное
сочетание цены и качества товара. В целом есть 8 причин, чтобы доверять
именно нам:
1.

Высококлассная и качественная обувь.

2.

Весь товар в нашем магазине сделан из натуральных материалов.

3.

Мы предоставляем вам возможность оплатить товар комфортным методом.

4.

Наш магазин предлагает проверенный товар.

5.

Обширный выбор и отличные цены.

6.

Гарантии. Мы готовы заменить или вернуть деньги, если вам не подошла обувь.

7.

Программа лояльности для постоянных клиентов и различные акции и скидки.

8.

Клиентоориентированность. Наша команда стремится максимально удовлетворить требования клиентов.
Мы растем и развиваемся для того, чтобы вы с радостью делали покупки и знали куда обратиться.

Наша команда предлагает вам не только профессиональное обслуживание и
качественный товар, но и отличные цены.

Контакты:
Алина Борисенко

+3 8 (050) 592-49-55
next-shoes@ukr.net

Максим Здоровый
+3 8 (050) 605-36-52
+3 8 (068) 60-22-223

max_32@ukr.net

https://shoes-poland.com.ua

