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I. Цель Меморандума 

«Честный евро внедритель» - это инициатива предпринимателей, цель которой 

является способствование честному и прозрачному введению евро в Латвии. При 

участии предпринимателей и государства в осуществлении данной цели в латвийской 

предпринимательской среде жители Латвии будут защищены от необоснованного роста 

цен в процессе введения евро. Поэтому для обеспечения стабильности цен на товары и 

услуги в период перехода на евро, каждого предпринимателя, работающего в Латвии, 

призывают присоединиться к инициативе. 

 

II. Принципы 

Присоединение предпринимателей к Меморандуму является добровольным, и с 

момента присоединения предприниматель заверяет своих клиентов и деловых 

партнеров о честной и ответственной практике предпринимательской деятельности и 

соблюдении основных принципов настоящего Меморандума в повседневной работе 

предприятия: 

1. не использовать введение евро для повышения цен на товары и услуги;  

2. на все товары и услуги указывать ясные и недвусмысленные цены в латах и в 

евро в период параллельного отображения цен с 1 октября 2013 года по 30 июня 

2014 года; 

3. обеспечить честный перерасчет цен с латов в евро, соблюдая официальный курс 

обмена 1 EUR = 0.702804 LVL и принципы математического округления, а 

также законодательные акты, связанные с перерасчетом и указанием цен; 

4. в рамках своих возможностей предприниматель способствует присоединению 

своих деловых партнеров, поставщиков и клиентов к инициативе, по 

возможности объясняя цель и принципы Меморандума в период введения евро;  



5. предприниматель информирует и обучает работников по вопросам, связанным с 

введением евро, обеспечивая их возможность в рамках своей компетенции 

объяснять клиентам принципы указания цен. 

 

III. Права и обязанности 

Предприниматели, которые своей подписью подтвердили соблюдение ими принципов 

Меморандума «Честный евро внедритель», получают право размещать визуальный 

идентификационный знак «Честного евро внедритель» - логотип, во всех им 

принадлежащих торговых местах и местах предоставления услуг, информационных 

каналах и публичных мероприятиях, информируя общественность о соблюдении 

основных принципов честного введения евро и честного указания цен на предприятии. 

Присоединяясь к Меморандуму, предприниматель обязуется соблюдать его принципы.  

Информация о всех предпринимателях и торговых местах, которые подтвердили 

поддержку принципов Меморандума на своем предприятии, доступна на домашней 

странице www.godigseiroieviesejs.lv.  
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