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Снова в Школу
Советы По Покупке Необходимых Вещей
Мы подготовили несколько советов, которые помогут сэкономить
деньги и разумно распорядиться средствами учащимся и их
родителям.
Составьте список необходимых
вещей и определите бюджет.

•

Помогите детям разумно распорядиться
деньгами. Возьмите у учителя список
необходимых товаров, а затем объясните
детям, как составлять бюджет исходя из того,
сколько они должны потратить и что им нужно
приобрести. Придерживайтесь списка и бюджета,
независимо от того, где вы совершаете покупки
— в Интернете или обычном магазине.

Сравнивайте цены.

•
•

Поищите необходимые вам товары на сайтах,
в приложениях для смартфонов и социальных
сетях, чтобы сравнить цены и найти распродажи
и скидки.
Не указывайте свои персональные данные,
чтобы получить купон на скидку — некоторые
мошенники обещают скидки, чтобы завладеть
вашей личной информацией.

Обращайте внимание на ценники.

•
•

Магазины обязаны указывать цену на товаре
либо на ценнике на витрине рядом с товаром.
Взимать стоимость, которая превышает
указанную на ценнике, противозаконно.
Дополнительный кредит:
Ознакомьтесь с советами по
покупке электроники и мебели
на веб-странице nyc.gov/dcwp.

Берегитесь спекулянтов.

•
•

Во время объявленного чрезвычайного
положения в г. Нью-Йорке компании не имеют
права завышать цены на товары и услуги,
которые критически важны для здоровья,
безопасности или благополучия населения.
К таким товарам и услугам относятся
дезинфицирующие и моющие средства,
мыло, диагностические товары и услуги и
лекарственные препараты.

Подать жалобу на завышенные цены можно
в Департамент по защите прав потребителей
и работников г. Нью-Йорка (NYC Department
of Consumer and Worker Protection, DCWP).
Посетите веб-страницу nyc.gov/dcwp или
позвоните по номеру 311 и скажите «overcharge»
(«завышенная цена»). Обязательно приложите к
своей жалобе чек.

Требуйте и сохраняйте чеки.

•
•

В г. Нью-Йорке при совершении любых покупок
на сумму более 20 долларов вам обязаны
выдать чек. Если же сумма покупки составляет
от 5 до 20 долларов, получить чек можно по
требованию.
Защищайте свои персональные данные.
По закону в чеке не должна отображаться
информация о сроке действия кредитной карты
или более пяти последних цифр ее номера.

Продолжение >

Ознакомьтесь с порядком оплаты и
возврата средств в магазине.

•
•
•

Сотрудники магазинов не могут отказать вам в
оплате наличными.
Взимание за один и тот же товар более высокой
платы с покупателей, расплачивающихся
наличными, по сравнению с покупателями,
которые расплачиваются кредитной картой
или другим безналичным способом, является
незаконным.
В магазинах должна быть вывеска с детальной
информацией об условиях возврата средств.
Если такая информация отсутствует, вы имеете
право на возврат средств в течение 30 дней со
дня покупки.

Защитите себя при покупках в
Интернете.

•
•
•
•
•

Если вы планируете покупать необходимые для
учебы товары в Интернете, делайте это только
на проверенных сайтах.
Совершайте покупки на знакомых сайтах,
а при использовании новых ознакомьтесь с
отзывами о них и убедитесь, что адрес сайта
начитается с «https» (а не с «http», так как буква
s подтверждает безопасность) или перед ним
стоит значок замка.
Не вводите свои персональные данные при
использовании незащищенных сетей Wi-Fi.
Не переходите по ссылкам из сомнительных
электронных писем или социальных сетей
— вводите адрес сайта непосредственно в
браузере.
Чтобы получить более подробную информацию о
том, как безопасно и надежно совершать покупки
в Интернете, а также защитить свои данные,
посетите сайт OnGuardOnline.gov.

Расскажите своим детям о том, что
такое кредит и как он работает.

•
•

Объясните, что кредитные средства на карте — это
не бесплатные деньги, и то, что будет потрачено на
покупки, необходимо вернуть с процентами.
Расскажите детям о погашении минимального
платежа и полной задолженности, а также о
последствиях безответственного использования
кредитной карты.

Получите бесплатную финансовую
консультацию.

•
•

Посетите веб-страницу nyc.gov/TalkMoney,
чтобы записаться на консультацию специалиста
по финансовым вопросам Городских центров
финансовой поддержки (City’s Financial
Empowerment Centers).
Посоветуйтесь со своим консультантом о том, как:

•
•
•
•

управлять непредвиденными изменениями в
своем бюджете или доходах и составить план
расходов;
открыть банковский счет и решить вопросы с
прямым переводом средств;
связаться с кредиторами;
и т. д.

Финансовые консультации предоставляются на
бесплатной и конфиденциальной основе независимо
от уровня дохода или иммиграционного статуса и
доступны на нескольких языках.

Знайте свои права и обязанности при
получении ссуд на образование.

•

Независимо от того, рассматриваете ли вы ссуды
на образование для себя или своего ребенка
или уже имеете задолженность по такой ссуде,
обязательно ознакомьтесь с советами и ресурсами
DCWP на веб-странице nyc.gov/StudentLoans.
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