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На кассе.

Первый клиент.
Кассир

Положите разделитель, пожалуйста.

Клиент 1

Давайте.
...

Клиент 1

Здравствуйте!

Кассир

Здравствуйте, у Вас есть карта нашего магазина?

Клиент 1

Да, вот, я положил.

Кассир

У творога нет штрих-кода.

Клиент 1

Ничего, тогда я его не буду брать.

Кассир

Вам нужен пакет?

Клиент 1

Да, четыре больших, пожалуйста.

Кассир

Возьмите.

Клиент 1

Спасибо.

Кассир

С Вас 2457 (две тысячи четыреста пятьдесят семь) рублей.
...

Кассир

Мужчина! Не забывайте сдачу и вот Ваш чек!

Клиент 1

Спасибо!
Второй клиент.

Клиент 2

Здравствуйте!

Кассир

Здравствуйте, это уже Ваш товар?

Клиент 2

Да.

Кассир

У Вас есть наша карта или социальная карта?

Клиент 2

Нет, нету.

Кассир

С Вас 1854 (тысяча восемьсот пятьдесят четыре) рубля.

Клиент 2

Вот 2000 (две тысячи) рублей.

Кассир

А у Вас не найдëтся 54 (пятидесяти четырëх) рублей? У меня нет сдачи.

Клиент 2

К сожалению, нет.

Кассир

Подождите, я разменяю.
...

Кассир

Вот, возьмите, Ваша сдача и Ваш чек. Вы наклейки собираете?

Клиент 2

Нет, спасибо. До свидания!

Кассир

До свидания!
Третий клиент.

Клиент 3

Здравствуйте!

Кассир

Здравствуйте! Вам нужны пакеты?

Клиент 3

Да, один маленький.
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Кассир

Возьмите. С Вас 530 (пятьсот тридцать) рублей.

Клиент 3

Извините, у меня не хватает 30 (тридцати) рублей. Можно мне тогда один пакетик
кошачьего корма отложить?

Кассир

Можно, но я должна буду позвать главного кассира, чтобы отменить пробитый
товар.

Клиент 3

Хорошо, большое спасибо!
Четвертый клиент.

Клиент 4

Здравствуйте, Вы знаете, Вы только что мне пробили рис, но вместо одной
упаковки Вы пробили две, Вы можете мне вернуть деньги?

Кассир

Да, покажите чек, пожалуйста.
...

Кассир

Всë верно, возвращаю Вам 72 (семьдесят два) рубля. Прошу прощения.

Кассир

Я закрываюсь, ко мне больше не стойте, скажите там, за Вами, чтобы не стояли.

Клиент 4

Хорошо. Кассир сказала, чтобы к ней не стояли, она закрывается!

Лексика:


















Кошачий корм: nourriture pour chat.
Наклейка: points sous forme d’autocollants, à collectionner pour gagner des petits cadeaux.
Напомнитьcв / напоминатьнв что кому: rappeler qqch à qqn.
Отложитьcв / откладыватьнв: mettre de côté.
Отменитьcв / отменятьнв: annuler.
Разменятьcв / размениватьнв: faire de la monnaie.
Пакет, пакетик: sac, sachet.
Положитьcв / кластьнв: poser (en position horizontale).
Пробитьcв / пробиватьнв по штрих-коду: lire le code-barre.
Разделитель: barre de caisse.
Сдача: monnaie.
Социальная карта: carte sociale (pour les citoyens bénéficiant des aides sociales).
Творог: fromage blanc caillé.
Товар: marchandises.
Чек: ticket de caisse.
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