
Sorry, we are short of it at the moment
Sorry, we do not have any left 
Sorry, we do not sell them 

в магазине

Где здесь ближайший торговый центр? 
Where is the nearest shopping mall?  

 Is there an outlet centre in the area?
Есть ли здесь где-то по близости аутлет?

Do you have outwear in stock?

Excuse me, I can’t find the woman
section.

Can you tell me where hats are? 

У Вас есть верхняя одежда в продаже? 

Извините, не могу найти женский отдел. 

Подскажите, где здесь отдел шляп? 

I am looking for a toyshop. 

Where can I get flowers? 

Where can I find dresses?

Can you recommend any bookstores? 

Я ищу магазин игрушек.

Где я могу купить цветы? 

Где я могу купить платья? 

Можете посоветовать книжный магазин? 

Out to lunch. Back in 15 minutes 
Перерыв на обед. Буду через 15 минут.  

Извините, но этот товар
закончился/этого товара нет/ мы
этого не продаём 

Are you looking for something in
particular?  

 I'm just browsing, thanks. 
 

Вы ищите что-то определённое? 

Я просто смотрю, спасибо. 

Нужные фразы



That's cheap. 

That's good value.
 
That's expensive. 

Это дёшево.

Это хорошая цена.

Это дорого.

Would you like anything else?/
Anything else?/ 
Do you want anything else?
Вы хотите что-нибудь ещё?

May I try this on, please?
 
Would you like to try it on? 

Могу ли я это примерить?

Вы бы хотели это примерить?

What size do you wear? /
What is your size?
Какой у Вас размер?

У меня 10 размер 
I’m size 10

These shoes are tight. 

It seems to fit well. 

It’s too loose / tight. 

This is too big / small. 

Эти туфли жмут.

Кажется, сидит хорошо. 

Сидит слишком свободно/жмёт. 

Очень большой/маленький размер.

Do you have a larger / smaller size?

Do you have this in a size 11? 
У вас есть размер больше/меньше?

У Вас есть эта же вещь в 11 размере? 

It's not quite what I wanted. 

I just can’t make up my mind. 

I’m not sure which I like.

It does not fit me. 

It does not suit me. 

Это не то, что я хотела.

Я не могу определиться. 

Я не уверен, что из этого мне нравится. 

Мне это не подходит (по цвету, по фасону) 

Мне это не подходит по размеру. 
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Please pay at the check-out. 

I’ll take this to the check-out for you. 

Are you in the queue / line? 
Вы в очереди?

Can I change it for another thing? 
Могу я обменять эту вещь? 

It is faulty/broken. 
Эта испорчена/сломана.

Do you give refunds? 

You can bring any clothing items back
up to three weeks after purchase, but
you must keep the receipt. 

Вы делаете возвраты? 

Вы можете вернуть любую вещь в течение
трёх недель после покупки, но нужно
сохранить чек.

Пожалуйста, заплатите на кассе.

Я отнесу это на кассу для Вас. 

What is the price after the
discount? 

What is the total? 

How much do I owe you? 

Сколько стоит со скидкой?  

Какая цена за все? 

Сколько я Вам должен?

I need to return this. /
I need to turn this back. 
Я бы хотел это вернуть. 

No exchanges or refunds.
Нет возврата и обмена.

 I'll pay in cash/by card
Я заплачу наличными/картой 

Unfortunately, I do not have
any small change. 
К сожалению, у меня нет мелочи. 
I am afraid, you gave me the
wrong change.
Боюсь, Вы дали мне неправильно
сдачу.

It comes with a 1 year guarantee.
Товар идет с гарантией 1 год
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