
 
Порядок покупки в продовольственном магазине 

 
1.Входя в дверь, следует пропустить выходящих людей, у них 
тяжелые сумки. А пропускать нужно пожилых людей, мам с 
маленькими детьми. Возможно, понадобится придержать дверь, 
подать руку или даже поднести сумку, если есть желание помочь 
старой даме или прекрасной леди. 
2.Поздороваться с продавцом или хозяйкой магазина. 
3.Не кричать, не шуметь, не бегать. 
4.Нельзя залезать на прилавок, где стоит товар. 
5.Нельзя толкаться, нужно встать в очередь 
6.Помнить о вежливых словах: здравствуйте, извините, 
пожалуйста, будьте добры (покажите мне пожалуйста ….), 
спасибо. 
Обращения покупателя к продавцам должны быть выражены в 
вежливой и спокойной форме. Властный и приказной тон в 
беседе со служащим магазина считается признаком 
невоспитанности, невежества. 
7.Не стоит задавать вопросы продавцу или консультанту, 
разговаривающему с другим покупателем или считающему 
деньги  
8. Курить, пить алкогольные напитки или принимать пищу нельзя. 
Также есть определенные ограничения в каждом магазине, 
которые расписаны при входе в виде памятки или наглядных 
картинок. Это может касаться роликов, еды, домашних животных. 
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Нельзя входить в магазин с собаками. 
9.Выбирая весовой товар, нельзя прикасаться к нему голыми 
руками или другим частями тела. 
Одноразовые перчатки, специальные совочки для отбора, 
засыпания рассыпных продуктов позволят набрать товар 
аккуратно, не пачкаясь самому и не пачкая продукты. 
10.Мерить одежду так, чтобы не испачкать ее помадой, 
тональным кремом и другие элементы. 
11.Обувать ботинки, сапоги не на голую ногу (на носочек или 
капроновые следы). 
12.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. 
13.Продукты, продающиеся без специальной упаковки, нельзя не 
только перебирать, но и просто трогать руками. 
14.При скоплении большого количества покупателей у кассы 
каждый должен соблюдать очередь. В том случае, если по каким-
либо причинам вы не можете стоять в очереди и вам нужно 
спешить, вежливо попросите окружающих, стоящих перед вами, 
пропустить вас вперед. 
15.В том случае, если вы по каким-либо причинам не 
удовлетворены товаром, предложенным продавцом, и не 
желаете его приобрести, вежливо откажитесь от покупки, 
извинитесь за беспокойство и поблагодарите продавца. 
 
 
Тренировочная квартира располагается по адресу: г.Димитровград, ул.Западная, 
д.20, телефон 7-65-66. 
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