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Недавно тут была опубликована история от барышни, которая, по её словам, начинает:
«… мундеть на весь магазин » из-за того, что её обсчитали на 3−10 рублей при покупке.

Так вот, вы, и вам подобные, задолбали неистово.

Начнём с того, что целенаправленно вас, таких красивых и бережливых, обмануть никто
не хочет. Ни кассир, ни работники торгового зала. Им это просто ни к чему — у них свой
стабильный оклад и никакого дохода от выручки магазина.

Я работал в крупном гипермаркете, правда, не рядовым сотрудником. От всей души
желаю вам когда-нибудь, на денёк, потерять своё «престижное» место работы (однако,
видимо, не обеспечивающего вас достойной зарплатой) и оказаться на месте
мерчендайзера. Или кассира.

На месте мерчендайзера, который с семи утра разгружает палеты, потом, закинув язык
на плечо, выставляет промо-акции, уворачиваясь от ваших тележек (ведь замечать
обслуживающий персонал выше нашего королевского достоинства). Печатает и
вырезает ценники. А потом, по прихоти одного из Главных, которые вашего мундежа
никогда не услышат, все цены в отделе резко меняются. Не существенно — на рубль или
два, но всё равно. Ценники нужно немедленно заменить. Где-то их просто
воруют/снимают покупатели (зачем — так и не понял), но как же! Товар без ценника!
Нужно немедленно начать истерику, почему один сотрудник, бегающий вокруг горы
товара, выше его роста, не уследил за пятью десятками наименований.

На месте кассира, который уже за два часа работы ошалевает от навязчивой музыки и
множество чужих лиц, которые требуют, спрашивают, хамят и возмущаются. Потом
приходит такая вот «мунделка» и очередь стопорится. А когда «мунделка» уйдёт,
кассиру придётся работать в два, а то и в три раза быстрее.

Я не слишком много зарабатываю, то есть, не могу, например, позволить купить себе
новый гаджет по желанию левой пятки, не могу купить квартиру или машину. Кроме
того, я, рождённый в год Крысы, сам по себе достаточно жадный — если на полке будут
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стоять два идентичных товара с разницей в цене на 2−3 рубля, я возьму тот, который
подешевле.

Но даже я понимаю, что в наше время, сторублёвая купюра — это мелкая разменная
денежка. Расплачиваясь в магазине или такси, не жду, пока мне отсчитают ещё менее
ценные монетки в 2 и 5 рублей. Тем не менее, с таким «немыслимым расточительством»,
я ухитряюсь откладывать довольно ощутимые суммы.

Вы цените ваше время? Посчитайте, сколько стоит минута вашей жизни, которую вы
потратили на мундёж. И если речь не идёт о крупной сумме, а всего-то об одной или
двух копейках, то это очень и очень печально.

Read Full Article

2/2

