
Корпоративный	  
Английский

Предложение	  для	  Работодателей



It’s	  a	  real	  Win-‐Win	  offer!
От	  этого	  предложения	  выигрывают	  все!

Выгодно	  для	  Работодателей:
• Знание	  Английского	  повышает	  
профессиональный	  уровень	  
сотрудников
• Совместное	  изучение	  
укрепляет	  отношения	  в	  
коллективе
• Предложение	  расширяет	  
Социальный	  Пакет

Привлекательно	  для	  Сотрудников:
• Занятия	  в	  Офисе	  компании	  
экономят	  личное	  время	  
сотрудников
• Компенсация	  или	  Скидка	  
экономят	  личные	  деньги	  
сотрудников
• Совместные	  занятия	  делают	  из	  
коллег	  близких	  друзей



What	  can	  we	  do?
Что	  мы	  умеем?

• Преподавать	  по	  известным	  методикам:
• Авторская	  методика	  школы	  Easy	  English
• Программы	  бизнес-‐английского	  «Market	  Leader»,	  «Business	  Result»,
«Intelligent	  Business» и	  «Business	  Start-‐up»
• Подготовка	  к	  TOEFL,	  IELTS,	  а	  так	  же	  FCE,	  CAE	  и	  CPE

• Разрабатывать	  индивидуальные	  упражнения:
• Разбор	  и	  перевод	  Договоров
• Ролевые	  игры	  и	  отработка	  Скриптов

• Проводить	  регулярный	  контроль	  качества	  обучения

P.S.	  Индивидуальная	  программа	  – это	  гарантия	  того,	  что	  все	  сотрудники	  владеют	  английским	  
на	  необходимом	  для	  ведения	  бизнеса	  уровне.



How	  does	  it	  work?
Как	  это	  работает?

• Преподаватели	  Easy	  English	  проводят	  бесплатное	  тестирование	  
всех	  желающих сотрудников
• По	  результатам	  тестирования	  формируются	  группы:
• По	  уровню	  и	  требуемой	  программе
• Не	  более	  7	  человек

• Для	  групп	  подбирается	  удобное	  расписание
• Работодатель	  заключает	  договор	  с	  Easy	  English
• Сотрудники	  начинают	  обучение	  в	  течение	  2	  недель



How	  much	  does	  it	  cost?
Сколько	  это	  стоит?

2 000	  рублей	  
за	  занятие	  (90	  минут)

Скидки:
• От	  2	  групп	  – 10%
• От	  5 групп	  – 15%

2	  700	  рублей
за	  сотрудника	  в	  мес.	  (8	  занятий)

Варианты	  оплаты:
• 100%	  Работодатель	  или
• С	  доплатой	  сотрудника

P.S.	  Оплата	  работодателем	  в	  2	  раза	  выгоднее	  оплаты	  
сотрудником по	  нашему	  стандартному	  тарифу:
3300	  рублей	  +	  НДФЛ	  +	  Страховые	  Взносы	  =	  5	  400	  рублей



Whom	  to	  contact?
С	  кем	  связаться?

Артем	  Столетний
Генеральный	  Директор	  и	  Преподаватель	  Английского
+7	  (963)	  690-‐96-‐75
artem@ezeng.ru


