
Опыт и традиции с 1988 года 

 КОРПОРАТИВНОЕ   
 ОБУЧЕНИЕ 
 ИНОСТРАННЫМ  
  ЯЗЫКАМ 

   Образовательный центр Интенсив 



 29 лет на рынке образовательных услуг.

 Мы — не сетевые курсы.  
Качество для нас первостепенно. 

 «Интенсив» входит в топ–10 курсов  
английского языка  согласно рейтингу 
SchoolRate.

 Профессионализм и стабильность  
коллектива. 

 Интенсивные методики обучения,  
проверенные временем. 

 Гослицензия №036482 от 28.08.2015 
года, выданная Департаментом  
образования г.Москвы. 

 НАШ ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП —  
 РЕЗУЛЬТАТ В СЖАТЫЕ СРОКИ! 



 ПОЧЕМУ  
 КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ 
 ВЫБИРАЮТ «ИНТЕНСИВ» 

 85% учебного времени говорите ВЫ!

 Комплексность обучения: говорение, 
аудирование, чтение, письмо.

 Обучение проходит в условиях  
реального общения с целью  
преодоления языкового барьера.

 Отказ от использования русского  
языка во время занятий даже  
на начальном уровне. 

 Бесплатный доступ к обучающей  
платформе IntensivOnline.

 Стоимость от 200 руб. за 1 ак. ч.



 ПОДБОР 
  ИНДИВИДУАЛЬНОГО СПЕЦКУРСА 
 ДЛЯ КАЖДОГО КЛИЕНТА 

В зависимости от результатов тестирования, ваших пожела-
ний и целей обучения мы готовы предложить вам следующие 
программы индивидуального, группового, skype-обучения:

 разговорный курс

 деловой курс

 комбинированная программа общего  
и делового иностранного языка

 курс синхронистов-переводчиков  
английского языка

 курс устного перевода

 специализированные курсы 

 дистанционные курсы

 курсы русского языка

 русский для иностранцев



 НАЧАТЬ  
 КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
  ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ —  
 ЭТО ПРОСТО 

 Подача заявки на обучение

 Рассмотрение коммерческого предложения

 Проведение бесплатного первого урока и тестирования

 Подбор педагога согласно вашим пожеланиям

 Подписание договора и выбор способа оплаты



 ВЫБИРАЙТЕ СПОСОБ ОПЛАТЫ 
 УДОБНЫЙ ДЛЯ ВАС 
 И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 
 ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДОПЛАТЫ 

ФОРМЫ ОПлатЫ 
 Оплата ежемесячно по факту проведенных занятий 
(для юридических лиц). 

 Предоплата 100%. При 100% предоплате за курс  
обучения предоставляется дополнительная скидка. 

 Предоплата 50%–50%. 

 Предоплата 40%–30%–30%.

ДОПОлНИтЕлЬНЫЕ БОНУСЫ
 Бесплатное устное тестирование. 

 Бесплатный пробный урок 45–60 мин. 

 Учебный материал входит в стоимость обучения. 

 Бесплатный неограниченный доступ  
к обучающей платформе Intensiv Online. 



 КЛИЕНТЫ ПОЛУЧАЮТ ДОСТУП 
 К БЕСПЛАТНОЙ ОБУЧАЮщЕЙ  
 ОНЛАЙН-ПЛАТфОРМЕ 
 IntensivOnline  

 Шесть видов тренировок с лексикой  
из учебников для дополнительной 
практики.

 Тренажер грамматических конструкций  
на тысячах реальных примеров.

 Видео– и аудиоматериалы с переводом,  
новыми словами, которые можно доба-
вить для изучения и тренировок.



 КОНТРОЛЬ  
 КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ  

 Проведение начального устного тестирования.

 Текущий контроль — проверка домашнего задания  
на каждом занятии, выполнение промежуточных  
тестов по окончании каждого раздела учебника  
на платформе IntensivOnline. 

 Контрольное тестирование слушателей проводит-
ся после прохождения 50% курса. 

 Заказчик получает доступ к платформе для само-
стоятельного контроля выполнения сотрудниками 
промежуточных тестов в разделе «тесты студен-
тов», их посещаемости посредством электронного 
журнала. 

 Проведение итогового тестирования в конце  
курса обучения по всем аспектам языка. 



Рекомендуем образовательный 
центр «Интенсив» как надежного 
партнера.
Руководитель отдела персонала  
ООО «Берлин-Хеми»

I am pleased to recommend 
Educational Center “Intensiv”  
as a service provider in the area  
of personnel training and education.
HR coordinator of “Eni Energhia”

 ПОПОЛНИТЕ  РЯДЫ  КОМПАНИЙ, 
 КОТОРЫЕ ВЫБРАЛИ «ИНТЕНСИВ» 

…Мы высоко оцениваем органи-
зацию всего процесса обучения, 
профессионализм преподавате-
лей, оперативность и вниматель-
ность координационного центра…
Директор по управлению персоналом 
ОАО «Э.ОН. Россия»

…Ученики отмечают гибкий  
подход и профессионализм 
преподавателей. 
ОАО«ЭнелЭГК-5»



 КОНТАКТЫ 

Всю информацию можно найти  
 на сайте intensiv.ru  
E-mail: info@intensiv.ru

Контактный телефон центра:  
+7 495 925 7719

«Интенсив»  в Ветошном переулке

 Площадь Революции,  Ветошный переулок, 5


