
 
Правила поведения в магазине 

1.Покупки нужно планировать заранее - составлять список.  Взять 

с собой столько денег, чтобы хватило на предстоящие покупки. 

2.Входя в дверь, следует пропустить выходящих людей, у них 

тяжелые сумки. А пропускать нужно пожилых людей, мам с 

маленькими детьми. 

3.Принесённые с собой вещи положить в камеру хранения, 

закрыв её на ключ. 

4. Взять корзину (тележку), пройти в магазин. 

5.Поздороваться с продавцом или хозяйкой магазина. 

6.Не кричать, не шуметь, не бегать. 

7.Нельзя залезать на прилавок, где стоит товар. 

8.Нельзя толкаться, нужно встать в очередь 

9.По необходимости, обратиться к продавцу с просьбой 

рассказать о качестве товара. 

Помнить о вежливых словах: здравствуйте, извините, 

пожалуйста, будьте добры (покажите мне пожалуйста ….), 

спасибо. 

9.Курить, пить алкогольные напитки или принимать пищу нельзя. 

10.Выбирая весовой товар, нельзя прикасаться к нему голыми 

руками или другим частями тела. 

11.Мерить одежду так, чтобы не испачкать ее помадой, 

тональным кремом и другие элементы. 

12.Обувать ботинки, сапоги не на голую ногу (на носочек или 

капроновые следы). 

13.Когда покупки по списку будут в корзине (тележке) следует 

пройти на кассу для оплаты покупок. 
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14.Стоя в очереди у кассы, следует спокойно соблюдать порядок, 

не заглядывать в чужие корзинки, затягивать время пустыми 

разговорами с кассиром, перебивать консультанта, который занят 

другим покупателем. 

15. У кассы каждый должен соблюдать очередь. Если вам нужно 

спешить, вежливо попросите окружающих, стоящих перед вами, 

пропустить вас вперед. 

16. Выложить продукты на стойку кассира, вежливо попросить у 

кассира нужное количество пакетов для удобства переноски 

покупок домой. 

17.Внимательно слушая кассира, передать ему деньги в сумме, 

равной (покупка без сдачи) или больше названной кассиром. 

Обязательно дождаться сдачи, пересчитать её, взять чек (по 

необходимости, сохранить его. 

18.Поблагодарив кассира, взять покупки, корзину (тележку) 

вернуть на место, забрать вещи из камеры хранения. 

 
Тренировочная квартира располагается по адресу: г.Димитровград, ул.Западная, 
д.20, телефон 7-65-66. 
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