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        Коммерческое предложение по организации корпоративного обучения  

Центр иностранных языков «Лэнгвидж Пэкэдж» благодарит Вас за проявленный интерес к 

обучению английскому языку в нашем центре. Предлагаем Вам ознакомиться с преимуществами 

работы нашего центра и рассмотреть возможные варианты сотрудничества: 

 Обучение по авторской методике с гарантированным результатом. Свободный английский 

с нуля за 6-9 месяцев. Мы применяем уникальную ассоциативно-игровую методику, за счет 

чего студенты изучают иностранные языки быстро, динамично и эффективно. LANGUAGE 

PACKAGE дает Вам возможность выучить английский язык, задействуя ваше воображение и 

«проживание» ситуации! У нас нет растянутой многоступенчатой системы обучения, 

рассчитанной на годы - Вы изучаете 3 или 5 уровней от Beginner до Upper-Intermediate за 1 

базовый курс. (6 или 9 месяцев) 

 По окончании обучения выдается сертификат. 

 Только высококвалифицированные преподаватели с международной сертификацией и 

практикой за рубежом. 

 Бесплатные отработки пропущенных занятий. Отработки пропущенных занятий проходят в 

виде индивидуальных получасовых консультаций с преподавателем (1 раз в 4 недели). 

 Мониторинг успешности студентов в виде квестов с последующей корректировкой 

методики проведения занятий. 

 Формирование расписания с учетом пожеланий Заказчика; 

 Гибкая система оплаты. (Оплата может производиться помесячно (каждые 4 недели=8 

занятий)  или курсом) 

Стоимость обучения 

Название 

курса 

Достижения 

после курса 

Количество 

человек в 

группе 

Цена за 90 

мин. с группы 

Длительность 

курса 

   English for life 

(авторская 

Уверенное общение 

на английском и 

 3-6 человек 2800 руб.*  6-9 месяцев 

(48 или 72 
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базовая 

программа для 

начинающих и 

слушателей 

Elementary) 

понимание речи на 

слух (Intermediate -

Upper-Intermediate) 

   

2000 руб. (60 

мин) 

 

занятия по 90 

мин) 

 

Business Course 

или 

Узкоспециальный 

курс (подходит 

для слушателей с 

уровнем не нижe 

Pre-Intermediate) 

Ведение деловой 

переписки; 

проведение 

презентаций; 

свободное деловое 

общение; владение 

специальной 

лексикой 

3-6 человек 

 

 

 

 

 3000 руб. 

 

 

 

 

4,5 месяца 

(40 занятий по 90 

мин) 

* Выезд преподавателя и пособия включены в стоимость. 

**Для корпоративных клиентов существует приятная система скидок: 

При оплате курсом - скидка 15% 

При заключении договора 2х или более групп - скидка 5% 

При организации занятий в утреннее время с 9 до 12-  скидка 5% 

 

Стоимость обучения рассчитывается индивидуально в зависимости от программы и 

интенсивности занятий.  НДС не облагается. 

Программа и длительность курса может быть изменена с учетом начального уровня 

сотрудников, специфики работы компании и поставленных целей.   

Рекомендуемая интенсивность занятий: 2 дня в неделю по 2 ак. часа, время занятий - любое в 

будние дни  с 8.00 до 22.00, в субботу с 8.00 до 20.00. 

Организация корпоративного обучения 

Этап 1. Согласование условий обучения.  

Этап 2. Бесплатное тестирование сотрудников. Формирование учебных групп.  

Этап 3. Заключение договора. Разработка программы обучения.  

Этап 4. Мониторинг качества обучения: промежуточные тестирования. 

Этап 5. Предоставление регулярных отчетов руководству компании по посещаемости и 

результатам обучения сотрудников.  

Этап 6. Окончание обучения. Итоговое тестирование и устное собеседование. Выдача 

сертификатов об окончании курса.  

 



 

 

 

 

 

Учебные материалы 

В нашей работе мы используем авторские пособия Language Package и собственный аудиокурс для 

запоминания слов. Пособия включены в стоимость обучения. 

Нам доверяют своих сотрудников: 

          

           

                                     

У нас имеются письменные рекомендации, полученные от компаний, выразивших желание 

поблагодарить нас таким образом. 

“Сделайте своих лучших сотрудников бесценными, организовав для них корпоративный курс 

изучения английского языка. А мы с большим удовольствием поможем Вам в этом”.  

Благодарим Вас за рассмотрение предложения и надеемся на взаимовыгодное и 

продолжительное сотрудничество. Мы будем рады приехать к вам на территорию и провести 

бесплатный пробный урок. 

  

С уважением, Москаленко Юлия, 

директор по развитию Language Package  

+7-902-4444-070 

 


