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- Цифровой сертификат права собственности с технологией Blockchain для всех часов
Vacheron Constantin.
- The Hour Club: эксклюзивный клуб для владельцев часов Vacheron Constantin, клуб ценителей,
который позволяет архивировать данные для отслеживания приобретенных часов.
- Продление гарантии на шесть лет в дополнение к стандартной двухлетней гарантии для
владельцев часов начиная с 2020 года.
Женева, 27 января 2022 года — любой обладатель часов Vacheron Constantin теперь сможет
воспользоваться цифровым сертификатом права собственности на основе технологии Blockchain,
доступным на сайте The Hour Club. Данная технология Blockchain гарантирует нефальсифицируемую
отслеживаемость часов, уникальные характеристики которых сохраняются в цифровом виде и защищены
шифрованием, на протяжении всего жизненного цикла изделия. Вместе с тем клиенты, приобретшие часы
в период с января 2020 года до января 2022 года, смогут запросить продление гарантии на шесть лет,
которое будет автоматически применяться к моделям, приобретаемым с января 2022 года, при условии,
что клиенты принимают условия регистрации.
The Hour Club, эксклюзивный клуб для владельцев часов Vacheron Constantin, — это шаг навстречу технологиям
будущего с помощью Blockchain, цифровой разработки, которая затронет все коллекции начиная с 2022
года. Все клиенты, приобретающие часы Vacheron Constantin (новые или ранее принадлежавшие другому
владельцу), смогут получить цифровой сертификат, зарегистрировавшись на сайте и указав уникальный
номер часов, выгравированный на задней крышке, или непосредственно отсканировав новый гарантийный
талон. Информация о часах будет защищена шифрованием — это новое достижение в области отслеживания и
аутентификации часов Vacheron Constantin.
В настоящее время The Hour Club уже предлагает своим пользователям специальный контент Vacheron
Constantin, предназначенный для клиентов Дома. Сайт также предоставляет пользователям право
приоритетной регистрации на мероприятия Vacheron Constantin и интерактивное пространство для
сообщества — Golden Book, где клиенты могут общаться и делиться фотографиями. Вместе с запуском
Blockchain появились и другие предложения и услуги. Среди них — продление гарантии дополнительно
на шесть лет для клиентов, приобретших часы Vacheron Constantin начиная с 2020 года. Еще одна услуга
— цифровизация всей информации о каждом из часовых изделий Дома, в частности данных, касающихся
Женевского клейма, которым сертифицировано большое количество часов Vacheron Constantin. На втором
этапе любая операция с изделием — обслуживание или ремонт — также станет частью «дорожной карты»,
сопровождающей каждый экземпляр часов на протяжении всего их жизненного цикла.
Таким образом, Blockchain позволяет Vacheron Constantin обеспечить оптимальный уровень безопасности
своим часам и их владельцам. Гарантия нефальсифицируемой подлинности изделия — полная гарантия от
фальсификации и надежное подтверждение отслеживаемости — также служит особым связующим звеном
между Vacheron Constantin и клиентами Дома, позволяющим обмениваться информацией и эксклюзивным
контентом.
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Основанная в 1755 году, Vacheron Constantin является старейшей часовой Мануфактурой в мире, не
прерывающей свое производство уже более 265 лет, и бережно передающей свое наследие часового
мастерства и стилистической изысканности от мастера к мастеру.
На вершине высокого часового искусства и утонченной элегантности Дом создает часы с уникальными
техническими и эстетическими характеристиками и чрезвычайно высоким уровнем отделки.
Vacheron Constantin воплощает в жизнь непревзойденное наследие и дух новаторства благодаря своим
коллекциям: Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix, Historiques и Égérie. Дом также предлагает
своим взыскательным клиентам редкую возможность приобрести уникальные сделанные на заказ часы в
Мастерской Les Cabinotiers

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany

