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Тема: ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ЧАСТИ  
УСЛУГ ТАКСИ, ДОСТАВКИ, ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУПЕРМАРКЕТОВ, РЕЙТИНГ УСЛУГ 
 
 
Здравствуйте Уважаемый коллектив движения «Юксалиш» !  
 
Уже много лет в республике активно развивается предпринимательская деятельность, 
открываются различные сервисы такси или доставки, производство чистой 
бутилированной воды и ее доставка заказчику, кафе и рестораны, магазины и 
супермаркеты и другое. 
 
Как хорошо они работают или их недостатки, или другое, мы узнаем по слухам, или от 
знакомых или пока сами не столкнемся с этими проблемами, как например: 
-высокие тарифы; 
-не вовремя приехало такси на вызов; 
-плохо организованна диспетчерская служба приема заказов такси, доставки продуктов 
или чистой питьевой воды от производителя; 
-продукты испорченные, а бутылки (капсулы) чистой воды грязные и другое; 
-плохой сервис уборки помещений; 
-грубое отношение сотрудников в сервисе услуг, кафе или ресторанов, или в магазинах и 
супермаркете; 
-недоброкачественные продукты на прилавках  магазинов или супермаркетов; 
-повышенные цены на продукты; 
- и другие минусы в их деятельности. 
 
И в этой связи, предлагается создать независимый портал «книга жалоб», на котором 
граждане в отдельности по сфере услуг могли дать свои замечания по каждому случаю.  
За основу дизайна и функционирования можно взять  Ваш сайт  http://jamoatchilik.uz/ru/, 
но без функции «внести предложения».  
 
Достаточно будет только одна копка функции «Срочное информировании о   
происходящем актуальном событии», но переименовав на «Книга Жалоб» .  
В остальном другие функции остаются почти те же, за исключением целесообразно 
полученные на сайт жалобы автоматизировать по темам, проблемам, чтобы видеть в 
общем в табличной форме рейтинг их, в том числе по названием этих фирмам и другое. 
 
Таким образом, у наших граждан появляется возможность в реальной времени узнать от 
кого и какие можно ожидать услуги, а также отношение к себе, о качестве услуг и товаров 
на прилавках или доставленных на дом. 
И у самих предпринимателей появиться дополнительный альтернативный источник 
информации узнать о своем бизнесе и что ему следует срочно устранить для получения 
доверия потребителей. 
 
Вносится на рассмотрение. 
 
Желаю Всему коллективу «Юксалиш» здоровья и удачи во Всем, 
Улугбек ака 
Ташпулатов 
 
06 сентября 2019 г. 
----------------------------------------- 
Республика Узбекистан, г. Ташкент 
 
ulugbekaka-uz@inbox.ru  

 

http://jamoatchilik.uz/ru/form1.php
http://jamoatchilik.uz/ru/
mailto:ulugbekaka-uz@inbox.ru

