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Кондиционеры;  
         Холодильники;  
     Бытовые, торговые 
А в т о к о н д и ц и о н е р ы
 
  заправка, ремонт  
87775413842; 20-499

Магазин «МИДАС»
Эксклюзивные 

ювелирные изделия 
из золота и серебра 

от лучших 
производителей

пр. Независимости, 12 магазин «Мидас» 
тел.: 42-252;

магазин «Идеал» тел.: 44-277; 
ТД Элита, отдел №7; 

ул. Гагарина, 42 магазин «Мидас» 
тел.: 40-430

НОВАЯ карта
города Риддер!
Подробно указаны
 не только улицы
 и номера домов, 

но и прилегающие 
к городу районы!

пр. Независимости, 7, офис 232, 
 8777-765-48-48 (с 9.00 до 17.00.)В СРЕДУ

Дни рождения,
тематические вечеринки, 
свадьбы, карпоративы

-завтраки, бизнес ланчи;
 -поминальные обеды;

пр. Независимости, 7, гост.  «Алтай»
     40-503,  8-777-749-28-09

Кафе
«Этуаль»

Ночной Клуб
ресторан «Алтай»
ул. Свердлова, 1/1 
42-107, 8776-40-23-030

-доставка еды;
-всегда свежий

шашлык

ПРАЗДНИКИ
27 – День рыболовства 

(с 1984 г.)
28 – День печати, ТВ и 

Радио РК (с 1998г.)
28 – г. Лениногорск пере-

именован в г. Риддер 
(с 2002г.)

"На ценнике одна сумма, на кассе - другая", - что сове-
тует министр.Министр национальной экономики Руслан 
Даленов напомнил казахстанцам об их потребительских 
правах по возврату и обмену товара.

Министр рассказал, что продавцы должны реализовывать 
товар по цене, указанной на ценнике. Если сумма при оплате 
разнится с ценой, указанной на ценнике, это является наруше-
нием публичной оферты. Потребитель имеет право требовать 
провести продажу по указанной цене.

"Очень часто слышу, люди сталкиваются с тем, что берут 
товар, идут на кассу, а им говорят: "Извините, ценник у меня в 
компьютере показывает другое". Человек выражает недоволь-
ство, но, как правило, платит, хотя на полке ценник был другой. 
Это является нарушением. Ценник на полке является публичной 
офертой. Взяв товар с полки, вы уже заключили договор, согла-
сие продавца уже не требуется. 

Продавец обязан вам продать по той цене, которая указана 
не в его компьютере и кассе, а на полке. Желательно это сфото-
графировать. Можно позвать администратора, они выпишут чек, 
обведут его ручкой, разницу вам вернут. Если этого не сделают, 
можете обращаться к нам", - сказал Руслан Даленов.

Даленова также спросили, куда обращаться в случае, если 
были нарушены потребительские права гражданина по возврату 
и обмена товара.

"Наверное, каждый сталкивался с таким. Как правило, люди 
стесняются. На Западе, в других странах любой товар сдается 
просто так - не понравилось и все, не надо ничего объяснять. Вы 
имеете полное право в течение 14 дней любой товар (обменять, 
сдать. - Прим.). За исключением определенного перечня - ниж-
нее белье и так далее. Если вам откажут, можете написать в 
Министерство торговли и интеграции (ведомство, созданное 17 
июня 2019 года)", - ответил он.
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Это нарушение


