Obchod a služby

11. Obchod a služby
Търгови́я и услу́ги
11.1. Оbecné pojmy о́бщи поня́тия
akce ж. промо́ция
akční прил. промоциона́лен: ~ cena промоциона́лна цена́
bankomat м. банкома́т
cena ж. цена́: bezkonkurenční ~ цена́ без конкуре́нция; snížená ~ намале́на цена́
kabinka ж. каби́нка: zkušební ~ про́бна
karta ж. ка́рта
kasa ж. ка́са: platit u ~y пла́щам на ка́сата
klient м. клие́нт
košík м. ко́шница: nákupní ~ ко́шница в су́перма́ркет
nákup м. поку́пки, пазару́ване: chodit na ~y хо́дя по поку́пки, на паза́р
nákupní прил. паза́рен, търго́вски: ~ cena паза́рна цена́; ~ centrum търго́вски
це́нтър, мол
nakupovat,-uji несв пазару́вам
obchod м. магази́н; търгови́я: internetový ~ и́нтернет, онла́йн търгови́я, магази́н
obchodní прил. търго́вски: ~ dům универса́лен магази́н; ~ jednání търго́вски
пре́говори; ~ komora търго́вска пала́та; ~ řetězec търго́вска вери́га
obchodník м. търго́вец
obchodovat, -uji несв. търгу́вам (с не́що)
objednat,-ám св. поръ́чам
objednávka ж. поръ́чка
oddělení ср. щанд, отде́л: dámské ~ да́мски ща́нд; pánské ~ мъ́жки ща́нд; dětské
~ де́тски ща́нд
peněženka ж. портмоне́
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platba ж. пла́щане: ~ kartou пла́щане с ка́рта; ~ v hotovosti пла́щане в брой
pokladna ж. ка́са
pokladní м. и ж. касие́р(ка)
prodat,-ám св. прода́м
prodavač м. продава́ч
prodej м. прода́жба
prodejna ж. магази́н: podniková ~ фи́рмен магази́н
produkt м. проду́кт
pult м. щанд
regál м. стела́ж, рафт
sleva ж. намале́ние, отстъ́пка: poskytovat ~u пра́вя намале́ние, отстъ́пка; prodat se
~ou прода́м с отстъ́пка; poloviční ~a jízdného pro děti пъ́тнически биле́ти с 50%
намале́ние за деца́
vozík м. коли́чка (в су́перма́ркет)
výběr м. и́збор: bohatý ~ zboží бога́т и́збор на сто́ки
výprodej ж. разпрода́жба: totální ~ тота́лна разпрода́жба
zákaznický прил. клие́нтски: ~á karta клие́нтска ка́рта; ~á linka телефо́н на клие́нта;
~ servis клие́нтски серви́з
zákazník м. клие́нт: stálý ~ постоя́нен клие́нт

11.2. Obchody a služby Магази́ни и услу́ги
antikvariát м. антиквариа́т
autobazаr м. а́втокъ́ща
butik м. бути́к
centrum ср. це́нтър: nákupní ~ търго́вски це́нтър, мол
čistírna ж. хими́ческо чи́стене: dát do ~y занеса́, да́м на хими́ческо чи́стене
dárek м. пода́рък
dárkový прил. ко́йто се отна́ся до пода́рък: ~é zboží сто́ки за пода́рък, пода́ръци,
сувени́ри
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drogerie ж. дроге́рия
hodinářství ср. часовника́рско ателие́
holičství ср. бръсна́рски, фризьо́рски сало́н
hudebniny ж. мн. музика́лен магази́н
hypermarket м. хи́перма́ркет
kadeřnictví ср. фризьо́рски сало́н
klenotnictví ср. бижутери́ен магази́н, бижуте́рия
knihkupectví ср. книжа́рница
konfekce ж. конфе́кция
kosmetika ж. козме́тика
květinářství ср. цвета́рски магази́н, магази́н за цветя́
lékárna ж. апте́ка
papírnictví ср. канцела́рски материа́ли
parfumerie ж. парфюме́рия
pekárna ж. фу́рна, хлеба́рница
potřeby ж. мн. потре́би, сто́ки: chovatelské ~ зоомагази́н; domácí ~ дома́шни потре́би
řeznictví ср. меса́рница
samoobsluha м. магази́н на самообслу́жване
směnárna ж. бюро́ за обмя́на на валу́та
stánek м. сергия; павильо́н, бу́дка
supermarket м. су́перма́ркет
trafika ж. магази́нче за тютю́неви изде́лия и ве́стници
tržiště ср. паза́р
tržnice ср. покри́т паза́р
výloha ж. витри́на
zlatnictví ср. злата́рски магази́н
železářství ср. железари́я
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