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2/НА ЗАМЕТКУ ПОТРЕБИТЕЛЮ

«Фильтруйте» посетителей!

! СОВЕТЫ

Совсем недавно в газете «Дзержинское время» была опубликована статья о том, как не дать себя обмануть и установить дома
фильтр для воды по завышенной цене. Однако и после этого
горожане продолжают жаловаться журналистам, что приобрели
бестолковую вещь за 10 тысяч, а то и больше. По их просьбам мы
повторяем советы, как вести себя с нежданными, очень навязчивыми посетителями, желающими всеми правдами и неправдами
навязать свои услуги.
Напомним, что продавцы
фильтров ходят по подъездам в будни, чаще всего
в первой половине дня, в
надежде, что «сознательное» население находится
на работе, а дома - куда
менее разборчивые старички. Лучший вариант
для таких «гостей» - одиноко проживающий пенсионер, который сразу
откроет дверь да еще и
внутрь квартиры позволит
пройти. С фильтрами ходят
как студенты, так и женщины солидного возраста.
С собой у них документы
для заключения договоров на продажу товара и
удостоверение от организации, вроде «Городской
экологической
службы»,
которой на самом деле
даже не существует.

ИТАК, ЛЮДИ С ФИЛЬТРАМИ ДЛЯ ВОДЫ
НА ПОРОГЕ ВАШЕЙ КВАРТИРЫ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
1. Узнать, что хотят посетители. Твердо сказать,
что в их услугах вы не нуждаетесь. Уйти от двери и
больше не подходить, пока
собеседники не покинут
подъезд.
Чтобы
было
проще,
сядьте прямо сейчас и подумайте: зачем магазину,
например, снабжать вас
своим товаром - фильтрами
для воды - на дому? Все, что
нужно потребителям, они
находят на прилавках сами.
Если вещь принесли домой,
значит, ее хотят продать
очень сильно и очень дорого. Единственный, кто останется в выигрыше от этого,
- распространитель.

2. Если «экологов» вы
все-таки пустили, не верьте, что покупка фильтра
именно сегодня вам будет
наиболее выгодна! Они
начнут показывать документы, что уже завтра товар
будет стоить, к примеру,
20 тыс. руб., и только сегодня
для пенсионеров его предлагают со скидкой 50%, то есть
за 10 тысяч. На самом деле
«красная» цена такого оборудования в разы ниже.
3. Не поддавайтесь на
уговоры. Не слушайте, что
вода у вас грязная и все
болезни именно из-за этого. Очищать воду и быть
здоровым можно гораздо
дешевле.

4. Если даже после всех
ваших настойчивых «нет»
незнакомцы не спешат покидать жилье, срочно звоните тому, кто сможет быстро прийти на помощь:
а) соседям,
б) детям (внукам),
в) в полицию (тел.: 02,
25-02-02, служба спасения 112).
5. Иногда торговцы выдают себя за работников
водоканала и в квартиру
рвутся, чтобы якобы проверить исправность счетчиков, списать с них показания и так далее. В этом
случае набирайте номера
телефонов ДВК (сектор

по работе с населением):
и
интересуйтесь, могут ли
представители предприятия
сейчас быть у вас дома.
Скорее всего, вам ответят
отрицательно.
25-99-38, 26-60-81

6. Помните, что после
установки фильтра для
воды вам вряд ли кто-то поможет вернуть деньги. Ведь
их у вас не украли и не выманили обманом, а оказали услугу: продали товар

по заключенному договору.
В нем указана стоимость, с
которой вы согласились.
7. Будьте бдительны.
Еще раз советуем заранее
подумать, нужен ли вам
очиститель воды за 10 и
больше тыс. рублей. Если
нет - действуйте в случае
навязывания такой услуги
твердо и решительно.
/Мария Платонова/

ОАО «ДЗЕРЖИНСКИЙ
тел. (8313) 26-38-19, круглосуточно;
СЕКТОР ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ, тел. (8313) 25-99-38,
ВОДОКАНАЛ»
понедельник - среда - с 9.00 до 16.30, четверг - неприем. день, пятница - с 9.00 до 15.30
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА - пр. Дзержинского, 43,

ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
ГАЗЕТЫ «ЭКОНОМ-ИНФО»:
25-91-00, 25-90-75

