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ВВЕДЕНИЕ 

Каждый человек в своей жизни сталкивается с проблемами: как  накопить 

на важную покупку, как сохранить и преумножить свои личные сбережения. 

Как рационально и грамотно создать "подушку безопасности"? Эти вопросы не 

имеют возрастных и социальных ограничений. Путь решения – финансовое 

образование. Экономисты определяют финансовую грамотность, как одно из 

ключевых понятий экономики, оно определяется как совокупность всех знаний, 

умений и навыков о финансовом рынке, которые позволят человеку, будучи 

активным субъектом рыночной экономики, правильно оценивать сложившуюся 

ситуацию на финансовом рынке и принимать разумные решения.  

Наша школа участвует в инновационном проекте «Внедрение модели 

формирования финансовой грамотности как одной из компетенций учащихся 

посредством создания информационной образовательной среды». Изучая 

семейный бюджет на занятиях по финансовой грамотности, мы задумались, 

всегда ли рационально распределяются денежные средства в семье при 

совершении покупок. Мы обнаружили, что большое влияние на наше 

поведение оказывает розничная торговля, иначе говоря,  мы ощущаем влияние 

маркетинговых программ на наше потребительское поведение. Как магазины 

заставляют потребителя потратить деньги, мы решили выяснить в данном 

исследовании. 

Актуальность данного исследования определяется тем, что в современном 

обществе на потребителя товаров и услуг  обрушивается «шквал» 

маркетинговой деятельности  производителей, продавцов. Поэтому 

потребитель должен быть осведомленным, знающим, компетентным при 

выборе товаров и услуг, более тщательно и продуманно действовать в условиях 

гигантского предложения.  

Практическая значимость  - исследование помогает определить  стратегии 

поведения покупателя в магазинах розничной торговли  в ответ на 

маркетинговые «вызовы» с целью экономии денежных средств. 
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Объект исследования – маркетинговая деятельность магазинов розничной 

торговли. 

 Предмет исследования – маркетинговые «уловки»  торговой сети «Евроопт». 

Цель исследования - определение путей экономии средств покупателя на основе 

знаний маркетинговых программ в сфере розничной торговли. 

Задачи: 

1) определить основные направления маркетинговых действий предприятий 

розничной торговли и их влияние на потребительское поведение 

2) проанализировать маркетинговые программы  торговой сети «Евроопт» и 

их влияние на потребителя; 

3) провести анкетирование родителей, учителей, являющихся клиентами 

магазина «Евроопт», с целью определения факторов, влияющих на 

потребительское поведение; 

4) проанализировать товарные чеки магазина «Евроопт» с целью 

определения возможности экономии денежных средств покупателя; 

5) определить  пути рационального поведения покупателей.  

Методы исследования:  

• изучение и  анализ литературы, 

• сравнение  цен продуктовых товаров в различных магазинах,  

• анкетирование клиентов магазинов «Евроопт», 

• анализ товарных чеков.  

 Гипотеза.  Знание маркетинговых программ предприятий розничной торговли 

позволяет выработать принципы прагматичного поведения потребителя в ответ 

на маркетинговые «вызовы» и сэкономить денежные средства. 

Знакомство с научной литературой показало, что внимание ученых в 

основном привлекает влияние маркетинговых программ на поведение 

потребителя товаров и услуг [3,7]. Вопросы противодействия данным 

программам со стороны потребителя товаров с целью экономии денежных 

средств изучены недостаточно.  
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГА В РОЗНИЧНОЙ 

ТОРГОВЛЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

1.1 Маркетинг и его основные направления в розничной торговле 

Целенаправленное воздействие на потребителя со стороны маркетинга 

осуществляется в мире с начала XX века.  Это воздействие находится на стыке 

экономики, социологии, психологии и управления (так называемые 

практические инструменты маркетинга),  направлено оно  на управление 

сбытом, сервисом, ценами и другими элементами. 

В настоящее время существует  около 1000 определений «маркетинга».  

Ма рке тинг (от англ. marketing — в буквальном переводе с английского 

означает «действие на рынке», «рыночную деятельность») — система 

управления производством и реализацией товаров и услуг, связанная с 

выявлением, предвидением и удовлетворением потребностей покупателя 

[6,с.233]. Иначе говоря, маркетинг - это комплекс мероприятий по увеличению 

продаж и, как следствие, прибыли.  

Розничная торговля (retail trade) — экономическая деятельность, связанная 

с продажей товаров и услуг конечным потребителям. Розничные торговцы, 

розничные посредники, ретейлеры (retailers) — лица и организации, 

осуществляющие куплю-продажу по своей инициативе за счет собственных и 

привлеченных средств с целью последующей перепродажи продукции 

преимущественно индивидуальным покупателям (потребителям).  

Основная цель маркетинга в торговом деле - продвижение товаров и 

повышение лояльности покупателей. Это значит, что  при большом количестве 

магазинов, предлагающих приблизительно одинаковые товары с примерно 

равными ценами, экономически выгодно, чтобы покупатель постоянно посещал 

данный магазин и делал повторные покупки[4]. Поэтому маркетинг в 

розничной торговле развивается в направлениях: 

 маркетинговые исследования; 

 товарная политика; 

 каналы сбыта; 



 

6 
 

 цена; 

 реклама; 

 сервисное обслуживание. 

С целью привлечения покупателей в розничной торговле используются 

такие  инструменты маркетинга как мерчандайзинг, дегустации, лотереи, 

выставки, конференции и т.д. 

Таким образом, сегодня маркетинг в торговом деле — это 

сформировавшаяся система, роль которой постоянно возрастает в связи с 

возрастанием роли розничной торговли в экономике Беларуси  и зарубежных 

стран. 

 

1.2 Маркетинг и потребительское поведение 

Все потребители   отличаются друг от друга возрастом, уровнем доходов и 

образования, склонностью к переездам и вкусами. На поведение покупателя 

оказывают влияние четыре основные группы факторов: факторы культурного 

уровня (культура, субкультура и социальное положение), факторы социального 

порядка  (референтные группы, семья, роли и статусы), факторы личного 

порядка (возраст и этап жизненного цикла семьи, род занятий, экономическое 

положение, образ жизни, тип личности и представление о самом себе) и 

факторы психологического порядка (мотивация, восприятие, усвоение, 

убеждения и отношения)[3, с. 138]. Все они дают представление о том, как 

эффективнее охватить и обслужить покупателя.  

Потребительское поведение маркетологи изучают совместно  с 

психологами. Психологи, производители товаров, торговые организации 

постоянно контролируют,  как именно реагируют потребители на разные 

побудительные приемы маркетинга, которые фирма применяет, иначе говоря, 

выявляют взаимосвязи между побудительными приемами маркетинга и 

ответной реакцией потребителей. Специалисты выделяют  этапы процесса 

принятия потребителем решения о покупке, создана модель покупательского  

поведения.  
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В изученных нами источниках по маркетингу вопрос системного 

воздействия на потребителя является основополагающим. 
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ГЛАВА 2. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАГАЗИНОВ 

«ЕВРООПТ» И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

КЛИЕНТОВ 

2.1 Маркетинговая деятельность магазинов «Евроопт» 

О торговой марке «Евроопт» белорусский потребитель узнал в 1997 году, 

в Минске открылся первый магазин. На начало 2018 года в стране действует 

500 магазинов компании [8]. Основную цель сеть «Евроопт» формулирует 

следующим образом: «Помогаем улучшить качество жизни жителей Беларуси, 

предлагая наилучшие цены и тщательно продуманный ассортимент товаров». 

Все магазины сети работают по единому стандарту обслуживания: вне 

зависимости от размера или географического положения торгового объекта [8].  

Работа отделов маркетинга и рекламы сети «Евроопт»  направлена на 

поддержание конкурентного ценового фактора:  

• формирование имиджа «лучшая цена» с помощью средств СМИ и 

PR; 

• специальные имиджевые рекламные сообщения на ТВ и радио 

информируют потенциальных покупателей о разнице в цене между различными 

сетями, формируя позитивное мнение о ценовой политике «Евроопт»; 

• PR позитивного имиджа компании в основных газетах Республики 

Беларусь, которое поддерживает и усиливает восприятие ТМ «Евроопт» как 

лидера в ценовом сегменте среди компаний-ритейлеров; 

• использование информационного пространства магазинов для 

постоянного «напоминания» о привлекательной ценовой политике компании 

(имиджевая реклама со ссылкой на лучшие цены в РБ).  

• рекламные акции, информирующие о снижении цен на отдельные 

сегменты ассортимента (красная цена; краткосрочные рекламные акции; 

региональные рекламные акции; программа лояльности, позволяющая 

экономить на всех покупках); 

• рекламная игра («Удача в придачу») 
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• дисконтные программы  («Е-плюс», «Е-плюс. Пенсионная», «Е –

плюс. Добрый процент») [1] .  

Эффективность работы  отдела маркетинга  подтверждается 

достижениями «Евроопта»: Гран-при услуг ежегодной общенациональной 

премии "Народная марка", лучшие в шести номинациях: «Сеть магазинов 

формата "у дома", "Сеть супермаркетов" и "Сеть гипермаркетов". Лучшим 

онлайн-гипермаркетом страны участники голосования назвали "Е-доставку". 

Компания стала победителем в номинации «Торговая сеть 

№1» Международного фестиваля-конкурса "Выбор года"! (7-я победа 

крупнейшего белорусского ретейлера в международном конкурсе "Выбор 

года"!) и др. 

Таким образом, мы видим большую популярность данного брэнда на 

потребительском поле розничных магазинов, что подтверждают результаты 

нашего анкетирования среди родителей и педагогов (Приложение 1).  100% 

респондентов  посещают  магазин «Евроопт» (рис.1), при этом: 11 %  -

посещают каждый день; 50 %  - примерно раз в неделю; 17 %  - раз в месяц; 5 % 

-  раз в 3 месяца; 17 % - редко. 

 

Рис.1. Периодичность посещения респондентами магазина «Евроопт» 
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Рассмотрим факторы, влияющие на посещение магазинов «Евроопт» 

нашими респондентами. 

 

Рис. 2. Факторы, влияющие на посещение магазинов «Евроопт»  

 

  Результаты анкетирования показали, что  широкий ассортимент 

продукции привлекает 53% опрошенных, рекламная игра «Удача в придачу» - 

42% респондентов, рекламные акции -36%, дисконтные программы, дающие 

возможность получить скидку – 31% опрошенных. Высокое качество 

обслуживания, низкие цены, наличие автостоянки  выбрало более 20% 

участников анкетирования (соответственно).  

Действительно, большой набор продукции  и возможность приобрести 

разные группы товаров в одном месте при необходимости крупной закупки 

также является достоинством супермаркета. Вместе с тем, широкий 

ассортимент товаров дает возможность магазинам такого уровня использовать 

вполне легальные маркетинговые уловки, что нам, как потребителям, не всегда 

известно.  

Таким образом, результаты анкетирования подтверждают   очевидное 

влияние маркетинговых программ на потребительское поведение клиентов.  

 

2.2 Влияние маркетинговой деятельности магазинов «Евроопт» на 

потребительское поведение клиентов 
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Маркетинговые программы в магазинах  «Евроопт» многообразны. 

Например, на сайте торговой сети «Евроопт» читаем, что «…работа отделов 

маркетинга и рекламы сети «Евроопт»  направлена на поддержание 

конкурентного ценового фактора» [8]. 

Остановимся подробно на «… поддержании конкурентного ценового 

фактора». С этой целью составлена  «продовольственная корзина», состоящая 

из 12 продуктов первой необходимости одного производителя, одинаковой 

массы. Далее проведено сравнение цен выделенных продуктов  в магазинах 

шаговой доступности «Огонек» ул. Ленинская, «Паўночны» по ул.Крупской 

(микрорайон СШ №6) и гипермаркете «Евроопт» ул. Красноармейская. Цены 

зафиксированы в  один день - 25.02.2018 года (Приложение 2). 

Итак, исследование показало, что стоимость «продуктовой корзины» 

самая высокая в гипермаркете «Евроопт», самая низкая – магазин «Огонек». 

Подсчитав 1% и 3% скидку на перечисленные товары, предлагаемую по 

дисконтной карте в магазине «Евроопт», делаем вывод о том, что ценовое 

предложение гипермаркета не соответствует рекламному слогану: 

«…«Евроопт» является для покупателя сетью, предлагающей наиболее 

выгодные цены на свой ассортимент…». 

Как так получилось, что магазин «Евроопт» ассоциируется у потребителя 

с магазином дешевых товаров? Знакомство с маркетинговыми программами 

приводит  к мысли, что первоначально данная торговая сеть использовала 

метод ценообразования - «цены проникновения» — более низкие начальные 

цены по отношению к ценам конкурентов [4]. В сознании потребителя данный 

факт закрепился, не смотря на то, что методы ценообразования изменились. 

Для привлечения покупателей торговые сети, и «Евроопт» в том числе, 

используют различные маркетинговые «ловушки». Так, например, выкладка 

товаров - один из основных элементов мерчендайзинга. Цель данной системы  

направлена на формирование и поддержание положительного имиджа 

определенных товаров и брендов. Согласно исследованиям, 85 % решений о 

покупках принимаются потребителями непосредственно в магазинах. Находясь 
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в торговом зале, покупатель подвергается воздействию определенным образом 

оформленной выкладки, музыки, рекламных материалов и совершает покупки, 

которые не были запланированы. Мерчандайзинг в розничной торговле 

предполагает применение целого ряда различных инструментов, 

увеличивающих время пребывания потребителей в магазине и стимулирующих 

их покупательскую активность [5].  Магазины «Евроопт», как и большинство 

супермаркетов, работают по  так называемому  закону правой руки, когда 

движение посетителей организовано против часовой стрелки. В этом случае 

покупатель, продвигаясь по магазину, все время поворачивает налево, а его 

взгляд чаще всего падает на середину правой от него стены. Именно в этом 

месте располагаются так называемые «золотые полки», а на них – либо самые 

дорогие товары, либо продукты с истекающим сроком годности.  

Маркетинговое воздействие на потребителей носит психологический 

характер.  Рекомендации психологов способствовали тому, что маркетинговые 

службы магазинов  используют: 

• эффект цифр. Неокругленные цифры – 278 рублей, 99 рублей; 

приятные глазу цифры - цифры с округлой формой: 3, 6, 8, 9, 0. 

• эффект порядка.  Влияние зависит от последовательности, в 

которой представлены цены (специалисты пришли к выводу, что при 

формировании относительных цен покупатели приписывают больший вес тем 

ценам, которые они увидели первыми в ценовом ряду). 

• восприятие процентных различий. Данный прием базируется на 

законе Вебера-Фехнера: покупатели ощущают ценовые различия в процентном 

соотношении иначе, чем в абсолютном, основываясь на оценке различий 

относительно базового уровня цены.   

•  величина скидки. Нормально покупателем воспринимается скидка 

в диапазоне от 5 до 30%. Скидка менее 5% даже на больших суммах не дает 

значительной экономии, способной привлечь покупателя. Скидка более 30% 

неосознанно вызывает у клиента подозрение в качестве товара [9]. 
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Чтобы потребитель тратил в супермаркете или гипермаркете как можно 

больше денег, работает целая команда опытных маркетологов. Такие 

маркетинговые уловки, как  выкладка  более дорогих товаров на уровне глаз, 

технология скрытого удорожания продукта, размещение молочных и хлебных 

отделов в глубине торгового зала (чтобы по пути к необходимым продуктам 

потребитель приобрел дополнительный товар) заставляют потребителей 

совершать импульсивные покупки. 

Утверждение о том, что маркетинговые уловки влияют на 

потребительское поведение клиентов, подтвердим анализом товарного чека 

магазина «Евроопт» семьи Сайко, участницы исследования,  от 26.02..2018г на 

сумму 130.12 рублей (Приложение 3). Члены семьи    выделили в чеке так 

называемые  импульсивные покупки. К «необдуманным» покупкам отнесены:   

картофель фри соломка «Бауер» 3,87 рубля, смесь картофель в овощах 

замороженную -1.83 рубля, вермишель быстрого приготовления (0, 48+ 0,34 = 

0,82руб.), бульон-приправа «Ароматика» - 1,83 рубля, шоколадный батончик 

«Кит-кат» - 1,79 и т.д..  Общая сумма составила 15,11 рубля. Скидка в товарном 

чеке - 2,19 рубля. Сопоставление  стоимости  импульсивных покупок с  

тарифом оплаты электроэнергии (1 кВт-ч  стоит  0.1433 рубля на 01.03.2018г., 

15,11 / 0,1433= 105,4 кВтч ) показывает, что расходы равноценны стоимости 

105 кВТ-ч электроэнергии. 

В анкете респонденты на вопрос «Часто ли Вы покупаете то, что покупать 

не планировали?» 20 %  ответили положительно, 17,1 %  - отрицательно и 

62,9%  ответили, что покупают незапланированные товары иногда. Сожалеют о 

сделанной покупке  20% отпрошенных , 22,9 %  – никогда, 57,1%  сказали, что 

сожалеют время от времени. При этом составляют список необходимых 

товаров перед походом в магазин 34,2% опрошенных  и 65,7% - этого не 

делают.  

Большое число клиентов привлекает  торговая сеть «Евроопт» рекламной 

игрой «Удача в придачу». Правила игры «Удача в придачу» говорят о целях 

маркетингового хода. Во – первых, увеличить  число покупателей, для этого 
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предлагаются значимые призы (квартира в Минске, автомобили, денежные 

выигрыши), заставляющие  клиентов мечтать. Во – вторых,    увеличить  число 

товаров, купленных одним и тем же покупателем, для чего необходимо  

совершить покупку в любом магазине «Евроопт» или «Бруснiчка» на сумму не 

менее 10 рублей в одном чеке, за это присваивается игровой код.  В – третьих, 

«Евроопт», возможно,  стремиться повысить   оборот каких-либо товаров или 

избавиться от излишних запасов, требуя от покупателя обязательно включить в 

покупку любой из заявленных «Товаров Удачи». Игра «Удача в придачу» 

существует в данной торговой сети уже два года. За это время проведено 60 

туров, что говорит о большой экономической выгоде данного предложения.  А 

еженедельно объявляемое количество разыгрываемых игровых кодов 

(например, 57 тур 26.02.18 г.  – 2 640100 кодов) свидетельствует, что к игре не 

теряется интерес у покупателей. Анкета подтверждает данный факт: 42% 

респондентов принимает участие в игре.  

Посетив 7 раз магазин «Евроопт»,  семья Сайко приобрела 7 «Товаров 

удачи». Из них 4 товара семья расценивает как импульсивные покупки (это 

шоколад «Alpen KRONE», оливки зеленые  «Grande Oliva», салат «Морковь по-

корейски», икра мойвы «Санта Бремор» классическая). Их стоимость составила 

8,16 рублей. Сопоставив данные  денежные затраты с ежемесячными расходами  

на оплату жилищно-коммунальных услуг, видим, что сумма импульсивных 

покупок почти равноценна оплате за кабельное телевидение (7 рублей) и 

техническое обслуживание лифта (0,93 рубля) (Приложение 4). 

Таким образом, данное исследование маркетинговой деятельности 

магазинов «Евроопт»  показывает, как в современном обществе на сознание 

потребителя могут воздействовать маркетинговые службы торговых сетей, 

различных учреждений, оказывающих услуги. Признавая достоинства 

гипермаркетов, современные потребители  должны знать их недостатки, а 

финансово грамотный потребитель обязан  рационально и прагматично 

реагировать на маркетинговые программы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение литературы и наше исследование позволило сделать следующие 

выводы:  

1. За последние десятилетия розничная торговля в нашей стране 

существенно изменилась. Уменьшается  роль магазинов малого формата, 

увеличивается роль новых сетевых структур (супермаркетов, 

гипермаркетов, интернет торговли и т.п.) Открываются все новые и 

новые точки реализации продукции, что создает мощнейшую 

конкуренцию среди предпринимателей. 

2. Конкуренция  мотивирует предприятия розничной торговли на создание 

новых маркетинговых стратегий, направленных на стимулирование  

потенциального покупателя к совершению покупок. Торговый маркетинг, 

как маркетинг в целом предполагает наблюдение, активное воздействие и 

анализ результатов воздействия на различные каналы и участников 

торговли. 

3. Многие владельцы магазинов прибегают к маркетинговым «уловкам», 

которые манипулируют сознанием покупателя, и увеличивают объемы 

продаж. Современный потребитель и покупатель в условиях большого 

предложения товаров должен понимать данную тенденцию, стремиться 

«со своей стороны» правильно оценивать сложившуюся ситуацию на 

розничном рынке и принимать разумные решения. 

Наше исследование позволило  выработать принципы финансово 

грамотного поведения потребителя в ответ на маркетинговые «вызовы», 

которые в свою очередь могут позволить  сэкономить денежные средства. Это 

подтверждает выдвинутую нами гипотезу. 

Правила прагматичного поведения покупателя заключаются в 

следующем: 
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1. Планировать покупки посредством составления списка 

необходимых товаров. Это уменьшит риск покупки импульсивных товаров.  

Постараться  не отступать от намеченного списка покупок.  

2. Брать  с собой в магазин фиксированную сумму денег. 

Рассчитываться наличными деньгами, таким образом, не теряется  контроль над 

собственными средствами. 

3. Приобретать продукты повседневного спроса в магазинах шаговой 

доступности. Это  позволит купить базовые товары «продовольственной 

корзины» дешевле. 

4. При желании купить товар, который отсутствует в списке, 

необходимо задаться   вопросом    «Хочу или «надо». 

Результаты исследования можно использовать  на классных и 

информационных часах по формированию финансовых компетенций учащихся, 

а выработанные правила грамотного поведения покупателя в магазинах 

розничной торговли – в   повседневной жизни, так как все мы являемся 

активными  потребителями товаров и услуг.  

Мы, потребители, также должны быть осведомленными, финансово 

грамотными  людьми, эффективно использующими накопления, 

планирующими расходы, оценивающими финансовые риски и выгоды, чтобы 

повысить свою  финансовую безопасность, стабилизировать  уровень 

благосостояния и научиться жить по средствам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкета клиентов магазина «Евроопт» 

1. Как часто посещаете магазин «Евроопт» (выбрать один вариант): 

  каждый день, 

  Примерно раз в неделю 

 Раз в месяц;  

 Раз в 3 месяца, 

 Редко 

2. Мотивы, влияющие на посещение магазина «Евроопт» (можно несколько 

вариантов): 

1) магазин рядом с домом; 

2) низкие цены; 

3) высокое качество продаваемой продукции; 

4) широкий ассортимент товаров; 

5) привлекают скидки по дисконтной карте(1%, 3% -для 

пенсионеров, для многодетных семей); 

6) привлекают акции на товары; 

7) наличие автостоянки; 

8) привлекает игра «Удача в придачу»; 

9) привлекает интернет-доставка. 

3. Составляете ли Вы список необходимых товаров перед походом в 

магазин?»  

4. Часто ли Вы покупаете то, что покупать не планировали? 

5. Бывает ли такое, что вы сожалеете о сделанной покупке?»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

Сравнение цен на продукты первой необходимости в различных магазинах 

(25.02.2018) 

 

№п/п Продукты Цены , руб. 

«Огонек»,ул 

Ленинская 

Цены , руб. 

«Паўночны”,ул.К

рупской 

Цены , руб. 

Гипермаркет 

«Евроопт», ул. 

Красноармейская 

1. Хлеб 

«Примечательный» 

1,01 1,01 1,08 

2.  Молоко 

«Вкусное»(3,2%), 1 л 

1,36 1,33 1,39 

3.  Творог, 10%, 200г 

 

1,28 1,25 1,42 

4. Сметана, 26%, 400г 

 

1,92 1,88 1,94 

5.  Кефир, 3,8%, , 1 кг 

 

1,37 1,33 1,40 

6. Масло сладкосл. 

«Милида», 72%, 200г 

2,18 2,18  2,39 

7. Мука,в/с,м54-25,1 кг 

 

1,20 1,14 1,15 

8. Крупа рис, Вьетнам, 

700г 

1,37 1,37 1,29 

9. Картофель, 1 кг 

 

0,41 0,48 0,79 

10.  М/изделия Спагетти, 

900г, Борисов 

1,13 1,15 1,19 

11.  Сахар фас.,1 кг 

 

1,50 1,54 1,50 

12. Колбаса Докторская 

особая , Гродно, 1 кг 

7,07 
Колбаса Докторская , 

Волковыск, 1 кг 

7,64 7,79 

 Итого 21,80 22,30 23,33 

    Скидка 1% - 0,23 

руб = 23,10 

    Скидка 3% - 0,70 

руб = 22,63 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Товарный чек магазина «Евроопт» семьи Сайко от 26.02.2018г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Оплата жилищно-коммунальных услуг семьи Сайко А. (февраль, март 

2018г) 

 

 


