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Слово Перевод 

To buy/purchase Покупать  

To pay for something outright Платить за что-то сразу 

To buy on credit Покупать в кредит 

How do you want to pay? Как вы хотите расплачиваться? 

To pay in cash / by credit card / by cheque 
Расплатиться наличными / кредитной картой / 
чеком 

Discount/reduction on something  Скидка 

Sales Распродажа  

To get 10% or more off Получить скидку 10% и выше 

In bulk Оптом 

To haggle about prices Торговаться 

To take something back Вернуть в магазин 

To give a refund Вернуть деньги 

Bargain/deal Выгодная покупка 

Rip-off «Грабеж» 

Fee/fees Гонорар 

Fare Плата за проезд 

At a price По цене 

Goods Товары  

Shop assistant Продавец 

Excuse me, how much is it? Извините, сколько это стоит? 

Excuse me, how much is it did you say? Извините, сколько это стоит, Вы сказали? 

Cash register Кассовый аппарат 

Tax  Налог  

Tax on the basic price Налог вдобавок к основной цене товара 



Total price Итоговая цене 

Including tax (incl./inc.) С учетом налога 

Excluding tax (excl.) Без учета налога 

Sales tax Налог с продаж 

Pennsylvania Пенсильвания 

VAT (value added tax) НДС (налог на добавленную стоимость) 

Словосочетания со словом price 

Bargain price Договорная цена  

Buying/purchase price  Покупная цена 

Discount price Цена со скидкой 

Going price Действующая цена 

High price Высокая цена  

Low price Низкая цена 

Reduced price  Сниженная цена 

Retail price Розничная цена 

Wholesale price  Оптовая цена 

Stiff prices  Жесткие, устойчивые цены 

To be a price leader Диктовать цены (на рынке, бирже)  

To hike / increase / mark up / raise prices Повышать цены  

To hold down / keep down price Не допускать роста цен  

To maintain prices  Удерживать цены на одном уровне  

To pay an exorbitant price for smth Заплатить за что-либо очень высокую цену  

Price boom Резкий рост цен 

Price control  Контроль над уровнем цен 

Price cut  Снижение цен 

Price hike Рост цен 

Price war  
Ценовая война (конкуренция производителей, 
основанная на агрессивном снижении цен) 



Price tag/label Ценник, бирка со стоимостью 

Prices drop / fall / go down / slump Происходит резкое падение цен  

Prices go up / rise / shoot up / skyrocket  Цены резко возрастают  

To quote a price  Назначать цену  

Идиомы со словом price 

Above price  Бесценный, цены нет 

At any price  Любой ценой, во что бы то ни стало 

Filling at the price Дешево и сердито (о еде) 

A knock-down/rock-bottom price Самая низкая/бросовая цена 

Not at any price  
Никогда, ни за что, ни при каких 
обстоятельствах 

Pay a heavy price for smth 
Дорого заплатить за что-либо, поплатиться за 
что-либо 

An upset price  Низшая отправная цена (дешевле не продают) 

What price ...?  Как обстоит дело с …?, Как насчет …? 

 


