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Уважаемый руководитель! 
  

Просим Вас внимательно ознакомиться с настоящим коммерческим 

предложением по обучению сотрудников организации. В рамках этого предло-жения 

Ваши сотрудники смогут изучить английский язык (как деловой, так и для 

повседневного общения). 
 

Уверенное знание иностранного языка, отличное произношение и пони-мание 

речи поможет Вашим сотрудникам достигать наилучших результатов при проведении 

деловых встреч, переговоров, презентаций, при участии в выстав-ках, командировках, 

в неформальном деловом общении, при ведении переписки и общении по телефону – 

все это принесет успех Вашей компании! 

 

Директор 

 
 
 
 

С. Н. Волков  
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Десять причин почему стоит выбрать Курсы разговорного 

английского 
 
1. Индивидуализированная программа обучения полностью настраивается под Ваш 

уровень языка, можете заниматься даже «с нуля». 
 
2. Возможность выбора дистанционных курсов которые будут дешевле чем 

обычные очные  
3. Возможность изучения делового языка или для повседневного общения – наша 

система позволяет настроить учебные занятия с учетом Ваших це-лей. 
 
4. Изучение всех аспектов языка – чтение, письмо, понимание речи на слух. 

5. Применение собственной методики дает возможность ускорить процесс 

овладения материалом, как у детей, так и у взрослых. 

6. Предоставляемые пробные занятия дают возможность оценить наши 

преимущества на практике. 

7. Возможность компенсировать пропущенные занятия в любой момент в другой 

группе такого же уровня как очно, так и дистанционно (посредством Skype). 

8. Гибкая ценовая политика позволяет сократить расходы и при этом увеличить 

продуктивность за счет применяемого нами подхода в обучении которым уже 

воспользовались ряд заводов и фирм.  

9. Получение скидок на услуги от наших партнеров  и на обучение английскому 

членам семей. 

10. Обучение искусству выступления и защиты проектов на английском языке, 

проводимое профессиональным бизнес-тренером- преподавателем, победителем 

регионального и федерального конкурса «Ты - предприниматель», которое 

укрепит престиж вашей компании и позволит выйти на новый уровень.    

 
 

Уровни соответствуют стандартам Общеевропейской системы оценки знания 

иностранных языков (CEFR) - сертификаты A1/A2, B1/В2, C1. 

Контроль и отчетность 

•Ведение журнала 

•Контроль успеваемости и 
посещаемости 

•Промежуточное тестирование 

•Входной и выходной контроль 

Конкурентные преимущества 

•Тотальный контроль обучения 

•Возможность смены 
преподавателя 

•Выезд преподавателя к заказчику 

•Разработка прогрммы с учетом 
специфики работы компании 

•Низкие цены 

•Коммуникативный подход в 
обучении 

•Пробные занятия 

Программы обучения 

•Разговорный английский 

•Бизнес английский  

•Специализированные программы 

•Комбинированные программы 

•Охват всех уровней обучения 
 

•Elementary — Начальный; 

•Intermediate — Средний; 

•Advanced — Продвинутый; 

•Expert — Свободное владение 



Программа обучения сопровождается опытным 
преподавателем 

 

Каждый месяц проводится 8 занятий, по 2 часа каждый. 

 

Возможность подключаться слушателям посредством Skype. 

Слушатели могут подключаться к вебинару из любой точки 

мира через интернет, с любых устройств: компьютер, ноутбук, 

планшет, смартфон. 
 
Преподаватели  программы – дипломированные преподаватели английского 

языка со стажем работы свыше семи лет, проходившие курсы по повышению 

квалификации, так и тренинги, курсы политологии и международным отношениям. 
 
На занятиях преподаватель прокомментирует сложные моменты обучения, от-ветит 

на все вопросы слушателей, поможет с работой в системе обучения, ско-ординирует по 

заданиям, подготовит к тестированию. 
 

Для каждого слушателя в рамках годового контракта будет проведено 96 часов 

обучения  
 

СТОИМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ И СКИДКИ 

1 Стоимость предоставляемых услуг 
 

Программа обучения 

Стоимость одного занятия  
1 академ. час = 45 минут 

 

2 ак. ч  группа до 6 

человек 

3 ак. ч группа до 6 

человек 

КЛАССИЧЕСКИЕ 
  Общий английский 2000 руб. 3000 руб. 

Деловой английский 2000 руб. 3000 руб. 

КОМБИНИРОВАННЫЕ 2000 руб. 3000 руб. 

ЦЕЛЕВЫЕ 
  Собеседование 2000 руб. 3000 руб. 

Разговорный английский 2000 руб. 3000 руб. 

Английский для туристов 2000 руб. 3000 руб. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
  Маркетинг 2300 руб. 3450 руб. 

Финансовый английский 2300 руб. 3450 руб. 

Управление персоналом (HR) 2300 руб. 3450 руб. 

Юридический английский 2300 руб. 3450 руб. 

Английский для защиты 

проектов и выступлений 2300 руб. 3450 руб. 

Примечание: указана стоимость 1 занятия, включая выезд преподавателя в 

пределах г. Липецка. 



1.2 Тестирование 

Услуга Стоимость тестирования 

Тестирование 

перед началом 

обучения (первичное 

тестирование) 

0 руб. 

Тестирование в 

процессе обучения БЕСПЛАТНО 

2 Скидки 

На сегодняшний день предоставляются следующие скидки на корпоративное 

обучение английскому языку: 

Скидка на количество групп: при формировании более 4 групп внутри одной 

компании - 5%, 

Скидка на предварительную оплату обучения: за 3 месяца - 15 %. 

3 Способы и порядок оплаты 

Возможен следующий порядок оплаты за обучение: 

Предварительная оплата обучения за один, два или три месяца 

Ежемесячная оплата по факту состоявшихся занятий (перед началом обучения 

оплачивается последний месяц) 

Способ оплаты: по безналичному расчету. 

 

В стоимость входит:    
 Разработанный учебно-методический комплекс для сотрудников компании с 

учетом специфики производства.  
 Материал по изучению спряжений, грамматических выражений;   
 Дополнительные интенсивы по узким тематикам;  
 Материалы по ежедневным ситуациям и по профессиональным направлениям;  
 Набор видео материалов Euronews и Associated Press с сопровождающими их 

задания-ми. Актуализация материалов производится еженедельно;  
 Техническое сопровождение;  

 
 
 

https://pandia.ru/text/category/beznalichnie_rascheti/


 
РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 
 

Тел.: +79513085025/ Эл. почта.: proletarskaya5@inbox.ru 

С уважением, 

 

 Станислав Николаевич  

 

Согласование условий обучения 

Тестирование и пробные занятие 

Заключение договора и разработка 
индивидуальной программы обучения 

Проведение обучения и контроль его качества 

Окончание обучения 


