
ЭЛЬДОРАДО – мифическая, несуществующая страна. Согласно 
древним приданиям расположена в Латинской Америке. 
Счастливая и богатая страна, где полным полно золота и 
богатства. (популярная энциклопедия) 
 

В ПОИСКАХ ЭЛЬДОРАДО 
 
 
В наше дни Эльдорадо ассоциируется с современным магазином, который согласно 
телевизионной рекламе продает все быстро, качественно и очень дешево. 
       2 февраля 2005 года житель г. Москва, Иванов Павел (фамилия и имя изменены) 1956 года 
рождения зомбированный рекламными роликами с голубого экрана телевизора решил 
приобрести подарок ко дню рождения брата. DVD Erisson за 1990 рублей очень подходит для 
этого случая. 
     … тихий вечер, заснеженная Москва, снег приятно скрипит под ногами. Павел, приближаясь 
к магазину с огромной красивой вывеской ЭЛЬДОРАДО, заволновался. А вдруг не хватит, 
вдруг не достанется – промелькнула мысль. Ноги сами заметно прибавили шаг. Распахнулись 
автоматические двери, яркий свет, охранник, эскалаторная лестница на второй этаж. Все, я на 
месте, сердце заколотилось в груди. Вот он Erisson, подарок для брата. Выставочный образец, 
стильный и современный дизайн, очень красивый с внешнего вида. Беру! Девочка менеджер 
принесла со склада новый, упакованный DVD. Коробка немного потрепана, надорвана и 
перемотана фирменным скотчем магазина.  
- Нет коробочки получше? Мне для подарка надо! 
- А у нас эти модели только в таких коробках остались. Других нет. Но вы не волнуйтесь 

внутри все в порядке. 
Ну ладно, потрепана немного коробка, но зато внутри лежит красивый и дешевый подарок. 
Тревога постепенно отступила. Оплачиваю на кассе приобретение. На выходе молодые ребята 
проверяют купленный товар. Подхожу! 
- Здравствуйте, проверить можно? 
- Здравствуйте. Знаете весь товар мы проверяем при поступлении в магазин. У вас есть 2 

недели на обмен в случае чего. А вот если я проверю, то обмен будет невозможно 
произвести, придется отнести аппарат в гарантийную мастерскую. 

- Странные у вас правила!!! 
- Да вот такие правила. Да вы не волнуйтесь, все уже проверено при поступлении в магазин, 

все работает. 
- Спасибо, до свидания. 
   … в метро по дороге домой почитал рекламный буклет, который, прихватил с собой в 
магазине. Красиво все выглядит на картинках СКИДКИ! СКИДКИ! РАСПРОДАЖА! Красивая 
полиграфия, научились делать, раньше так не умели! 
  … придя домой, распаковал упаковку и выложил красивый новенький DVD на стол в 
гостиной. Пусть погреется пару часиков, с мороза. Приняв душ после рабочего дня,  поужинав 
и отдохнув перед телевизором на кресле, Павел принялся к подключению подарка к 
телевизору… 
 … 5 минут и все подключено. Можно приступать к просмотру новенького фильма 
одолженного на время у соседа. 
Нажимаю POWER, светодиоды весело моргнули на передней панели и аппарат приготовился к 
работе. Нажимаю EJECT – ну! Еще раз EJECT, внутри, что-то жужжит, но лоток не выходит. 
EJECT, EJECT, EJECT никак. Вынимаю из розетки, включаю снова, EJECT, EJECT.? только 
жужжание слышно! Лоток как прилип. Холодный пот пробежал по спине Павла. 
БРАКОВАННЫЙ АППАРАТ! Изо рта вылетело матерное словечко. Супруга узнав о 
случившемся, поспешила успокоить Павлика. 
- Не переживай. Завтра поедешь, обменяешь. 
- Почему именно я? задирая глаза к верху: - В чем я перед ним… 
       … Всю ночь проворочался Павел, только под утро удалось заснуть. В 8-00, как только  
зазвонил будильник, Павел вскочил, оделся и не завтракая отправился обратно в магазин. Было 
решено забрать обратно деньги и подарить брату унты. Они точно не сломаются ☺. 
… С пункта проверки Павел был отправлен к администратору. 



- Идите и с ним разговаривайте по поводу обмена или возврата денег. 
Администратор, молодой парень лет двадцати Терехин Александр сообщил, что вернуть деньги 
нельзя, можно только обменять на такой  же аппарат или, доплатив, взять другой. 
- Звоните по телефону горячей линии и вам там все объяснят. 
- Какой телефон, Вы о чем? Мне просто верните деньги и я уйду. 
- Деньги не вернем. Точка. Слушайте, мы, что будем ругаться за 2 тысячи? Это же такие 

мелочи прямо слово. 
- Какие бы это не были мелочи я требую их вернуть на законных основаниях. 
- Звоните по телефону горячей линии и вам там все объяснят. 
90 минут бесполезного прения, требований, взывания к Закону о Защите Прав Потребителя не 
привели не к чему. Александр Терехин – не слышит, что я ему говорю, или запрограммирован 
тем, кто его принял на работу. 
Вспоминается реклама Эльдорадо, как они программируют продавцов и кассиров? 
Шеф из Эльдорадо - Ноль процентов за кредит. Кредит на 10 месяцев.  
Кассир – А деньги? 
    А это администратор, их наверное посерьезнее обучают, но по телевизору это не покажут. 
- Хорошо. Меняйте пожалуйста, но такой же мне не нужно. Мне нужен подарок для брата. 
Идите в зал и выбирайте. 
Выбрал модель немного дороже - SANYO DVD-SL40 за 2190,70. 
Доплатил естественно! 
… второй раз я настоял проверить подарочный DVD на месте. Естественно перед этим 
выслушал заученную дежурную фразу от проверяющего (Знаете весь товар мы проверяем при 
поступлении в магазин. У вас есть 2 недели на обмен в случае чего. А вот если я проверю, то 
обмен будет невозможно произвести, придется нести аппарат в гарантийную мастерскую). 
 

 
 



Информация по теме: 
Как ни странно, но на официальном сайте Эльдорадо www.eldorado.ru, отсутствует информация 
о цена товара в каталоге. С чем это связано? Как уверяют представители фирмы: отсутствие 
цены обусловлено несколькими причинами. 1). Магазины расположены в различных регионах 
России и цены в них несколько рознятся. 2). Цены не стабильны из-за постоянных акций и 
скидок. 
Я как автор данного рассказа попробовал произвести небольшое расследование по теме 
качества и цены товара. И как оказалось цена в Эльдорадо не такая и маленькая. Причем 
согласно информации сайта www.videohelp.com DVD SANYO DVD-SL40 выпускался в 1999 
году, именно поэтому его нет в других магазинах. Получается, что модель очень старая. Для 
проверки заходим на сайт изготовителя www.sanyo.com и в поиске задаем DVD-SL40 – в 
результате фирма забыть забыла, что когда-то выпускала и продавала эту модель. 
 
Форум на сайте www.eldorado.ru подвергается цензуре со стороны администрации. Задать 
вопрос на форуме и даже получить ответ не так то просто. Информация проверяется 
администратором и только он в праве разрешить её публикацию. Жаловаться и высказаться 
негде! 
 

--------------------------------------------------------- 
 
 

Все написанное выше – это не вымысел. Все события, были лично пересказаны 
Ивановым Павлом (фамилия и имя изменены) автору статьи 03 февраля 2005 года. 

 
 

Автор: Рязанов М. Г. 
www.telemaster.ru

 
 

ПЕРЕПЕЧАТКА БЕЗ СОГЛАСИЯ АВТОРА ЗАПРЕЩЕНА! 
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