
ЯЗЫКОВАЯ ШКОЛА   
		

	

Корпоративное обучение иностранным языкам 
17 языков обучения 
	



Работаем с 2007  

250 компаний прошли уже обучение 

750 групп было сформировано для корпоративных клиентов 

30 000 студентов заговорили на иностранном языке с нами 

О нас 



Наши клиенты 



Наши программы обучения 

ОБЩИЙ КУРС  
Развитие навыков повседневного 
общения на иностранном языке для 

слушателей всех уровней 

БИЗНЕС-КУРС  
Профессиональное общение с 
использованием бизнес-лексики  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КУРС  
Индивидуальная программа с учетом 
специфики деятельности компании  

ч	

ОНЛАЙН КУРС 
Групповые и индивидуальные занятия из 

любой точки земного шара 

КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ  
Подготовка к выступлениям и 

переговорам, проведение презентаций и 
другие задачи 

РАЗГОВОРНЫЕ КЛУБЫ 
Общение с коллегами на интересующие 

темы в формате team-building 

ч	



Работа с нами – это: 
1.  Уверенность в квалификации преподавателя  
Специалист с высшим педагогическим образованием и международными сертификатами  

2. Бесплатное пробное занятие  
Преподаватель приедет к Вам в офис, расскажет о методике и покажет результаты уже после первого занятия, также данная опция 
доступна при онлайн занятиях 

3. Единая цена  
На все языки вне зависимости от количества слушателей и удаленности офиса  

4. Разработка индивидуальной программы  
Под потребности и специфику деятельности компании  

5. Возможность работать с использованием ЭДО 
Простота при работе с документами 

6. Оплата за фактически проведенные занятия  
Счет за обучение выставляется в конце месяца  

7. Мониторинг  
Результатов сотрудников, а также выдача сертификатов, подтверждающих знания  

8. Собственная лингвистическая платформа обучения 
Занятия индивидуально с преподавателем или в формате небольших групп и возможность обучения 24/7 на онлайн-платформе  



Стоимость обучения 

Занятия на территории 
Вашего офиса, 

независимо от кол-ва 

сотрудников в группе, 

русскоязычный 

преподаватель, 
учебник в подарок 

ОЧНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ 

 
 1500 руб. 

1 ак. ч.  

Занятия на территории 
Вашего офиса, 

независимо от кол-ва 

сотрудников в группе, 

носитель языка, 

учебник в подарок  

ОЧНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ 

 
 2500 руб. 

1 ак. ч.  

Занятия онлайн, 
использование 

онлайн-платформы  

ОНЛАЙН 
ЗАНЯТИЯ 

 
675 руб. 

45 мин. 

Занятия онлайн, 
использование 

онлайн-платформы  

ОНЛАЙН 
ЗАНЯТИЯ 

  
950 руб. 

60 мин. 



Этапы взаимодействия 

Проводим бесплатный 
пробный урок  

Проводим бесплатное 
тестирование сотрудников 

для выявления уровня владения 
языком 

Предлагаем программу 
обучения под цели и задачи 

компании  

Подписываем договор 
и начинаем обучение  



КОНТАКТЫ 
 
 

  
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ ИЛИ ГОТОВЫ ОБСУДИТЬ ДЕТАЛИ? 
ЗВОНИТЕ! 
  
 
ТЕЛЕФОН  
8-495-966-31-08 8-903-974-39-63  
 
E-MAIL   
elena@divelang.ru  
 
САЙТ 
www.divelang.ru  


