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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ С КАЖДЫМ 
ВАШИМ СОТРУДНИКОМ. 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
КУРАТОР ДЛЯ КАЖДОГО 
СОТРУДНИКА. 

ОБУЧЕНИЕ 
ПРОХОДИТ 
ОНЛАЙН

ДОВОДИМ ДО 
РЕЗУЛЬТАТА ЗА 
2 МЕСЯЦА. 

СИСТЕМА 
КОРОТКИХ РЕГУЛЯРНЫХ 
ЗАНЯТИЙ. 

Вам не нужно создавать несколько групп 
под разные уровни английского, 
согласовывать удобное для всех время и 
беспокоиться, что кто-то будет пропускать 
групповые занятия.

Мы работаем над проблемными зонами 
каждого студента, уделяя вниманию самым 
важным для него навыкам, а также следим 
за успехами и мотивацией.

Каждый ваш сотрудник может заниматься 
где и когда ему удобно. Вам не нужно будет 
собирать сотрудников на занятия до работы 
или заставлять задерживаться после. 

В короткие сроки добиваемся 
поставленных целей для каждого клиента и 
повышаем знание английского на +1 
уровень по международной шкале.

Позволяет заниматься английским даже 
во время обеденного перерыва.

Именные сертификаты получит каждый 
сотрудник после прохождения курса.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ 
КОРПОРАТИВНОЙ ПРОГРАММЫ:



БОНУС ДЛЯ 
КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

В бонусный пакет входят:

- Английский для работы и бизнеса, 
- Как поддерживать свой уровень, 
- 100 слов за час

Наборы слов для 
любой профессии



ОПРЕДЕЛЯЕМ 
ЦЕЛИ И УРОВЕНЬ 
СОТРУДНИКА

АДАПТИРУЕМ 
КУРС ПОД КАЖДОГО
УЧЕНИКА

КОНТРОЛИРУЕМ 
ВЕСЬ ПРОЦЕСС
ОБУЧЕНИЯ

Узнаем потребности компании, 
задачи подразделения и замеряем 
текущий уровень каждого.

Каждый сотрудник может выбрать удобное 
время как для теоретического освоения 
материала, так и для общения с 
преподавателем. Любые индивидуальные 
пожелания всегда учитываются.

Следим за прогрессом по интересующим 
вас параметрам, отправляем отчеты по всем 
сотрудникам и корректируем программу.

Полный контроль обучения каждого
ученика!

КАК ПРОХОДИТ КОРПОРАТИВНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ В ENGLISH TOCHKA



ЦЕНА ЗА 
ОБУЧЕНИЕ

Оставить заявку

Выгодные цены за занятия 
в группами

Englishtochka.ru

Оставить заявку

5 000 р 14 900 р
6 месяцев обучения 
(стоимость 1 месяца)

Выгодно! Быстрый курс

Стоимость 
двухмесячного курса

https://englishtochka.ru/corporatecall/
https://englishtochka.ru/corporatecall/


Englishtochka.ru

Получить сертификат

ДОКУМЕНТЫ 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Каждый сотрудник  получит именные сертификаты о  
прохождение курса с печатью и подписью Алекса 
Рубанова

https://englishtochka.ru/corporatecall/


Телефон: 

8-800-707-16-39 

ОСТАЛИСЬ 
ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ!

199106, Санкт-Петербург, ул. Весельная, д. 7/10 лит. А, пом. 5-Н Englishtochka.ru


