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M. Good morning. My name is Andy. 

W. Hi! I'm Helen. 

M. We are pleased to welcome you to our virtual school of business English. 

W. If you're ready, we can begin. 

 

Introduction 

FEELINGS AND OPINIONS 

 

Phrases to remember: 

Topic 1. How to greet in English 

Hello 

Good morning 

Good afternoon 

Good evening 

Good night 

See you soon, bye 

See you soon 

Till tomorrow 

Goodbye 

Welcome 

 

Topic 2. Acknowledgments 

Thank you. 

Thank you very much. 

Many thanks 

It's really kind of you. 

I do not know how to thank you. 

You're very kind. 

You’re welcome. 

Thank you for your help. 

Thank you for the information. 

That’s nothing. 

Don't mention it. 

 

Topic 3. How to ask for their opinion 

What do you think about this? 

Вводная часть 

ВЫРАЖЕНИЕ МНЕНИЯ И ЧУВСТВ 

 

Запомните выражения: 

Тема 1. Формулы приветствия 

Здравствуйте 

Доброе утро 

Добрый день 

Добрый вечер 

Спокойной ночи 

До скорого свидания 

До скорой встречи 

До завтра 

До свидания 

Добро пожаловать 

 

Тема 2. Выражения благодарности. 

Спасибо. 

Большое спасибо. 

Огромное спасибо. 

Это очень любезно с вашей стороны. 

Не знаю, как благодарить вас. 

Вы очень любезны. 

Всегда к вашим услугам. 

Спасибо за вашу помощь. 

Спасибо за информацию. 

Не за что. 

Не стоит благодарности. 

 

Тема 3. Как спросить мнение собеседника 

Что вы об этом думаете? 
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How do you see it? 

Do you think this will do? 

Do you agree with this? 

 

Topic 4. How to express your opinion 

It seems to me that this is impossible. 

Personally, I find that the level of service has improved. 

In my opinion, this is the best solution. 

I suppose, this amount should be sufficient. 

From my point of view, there is no need to answer. 

I have the impression that from this moment on the case will go better and 

better. 

I believe that they always fall within the time limits. 

 

Topic 5. How to express agreement or disagreement 

I think so. 

Yes, this is true. 

Quite right. 

That is true. 

Agree. 

Without a doubt. 

You're right. 

I completely agree with you. 

Mr. Petrov’s right. 

It is possible. 

Maybe. 

It might be. 

Not quite so. 

This is incorrect. 

I am not sure. 

I do not think so. 

I think not. 

Sorry, but my opinion differs from yours. 

Mr. Johnson is wrong. 

No, I do not agree. 

 

Как Вам кажется? 

Вам кажется, что это пойдет? 

Вы согласны на этот счёт? 

 

Тема 4. Как выразить свое мнение 

Мне кажется, что это невозможно. 

Лично я нахожу, что уровень обслуживания повысился. 

По-моему, это лучшее решение. 

Я полагаю, этой суммы должно быть достаточно. 

С моей точки зрения, нет необходимости отвечать. 

У меня сложилось впечатление, что с этого момента дела пойдут всё 

лучше и лучше. 

Мне кажется, что они всегда укладываются в сроки. 

 

Тема 5. Как выразить согласие или несогласие. 

Думаю, что да. 

Да, это верно. 

Совершенно точно. 

Именно так. 

Согласен. 

Без всякого сомнения. 

Вы правы. 

Я полностью согласен с вами. 

Господин Петров прав. 

Это возможно. 

Может быть. 

Может статься. 

Не совсем так. 

Это неточно. 

Я в этом не уверен. 

Не думаю. 

Думаю, что нет. 

Извините, но моё мнение отличается от вашего. 

Господин Джонсон неправ. 

Нет, я не согласен. 
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Topic 6. How to express satisfaction or dissatisfaction 

I really like it. 

This is excellent. 

This is wonderful. 

Wonderful! 

I'm sorry, but we are not satisfied. 

For me, it's a big problem. 

This is unacceptable! 

This is unacceptable! 

We are pleased with the result. 

The result is very satisfactory. 

It is another proof of excellent cooperation between our two firms. 

 

 

Topic 7. How to express certainty, possibility and doubt 

This is for sure. 

Clearly, it is a special price. 

I doubt it. 

It is excluded. 

Our turnover is likely to increase by 5%. 

Maybe they overlooked opportunities in the market. 

I think the director is already in the office. 

This verification may be insufficient. 

Perhaps UNIX’s offer will be rejected. 

 

Topic 8. How to express concern 

What a pity! 

Indeed, it is very unfortunate that you can not stay. 

I am afraid it is too late. 

I am afraid that this device does not comply with the standards. 

I am afraid that the President of our company will be unable to attend this 

event. 

 

Topic 9. How to apologize 

Oh, excuse me! 

Excuse me for the mess; the fact is that we are redecorating our office. 

Тема 6. Как выразить удовлетворение, неудовлетворение. 

Мне очень нравится. 

Это отлично. 

Это прекрасно. 

Замечательно! 

Мне жаль, но мы не удовлетворены. 

Для меня это большая проблема. 

Это недопустимо! 

Это неприемлемо! 

Мы довольны этим результатом. 

Результаты весьма удовлетворительны. 

Это – ещё одно доказательство прекрасного сотрудничества между 

нашими двумя фирмами. 

 

Тема 7. Выразить уверенность, вероятность, сомнение. 

Это точно. 

Однозначно, речь идёт об особой цене. 

Я в этом сомневаюсь. 

Это исключено. 

Наш оборот, вероятно, повысится на 5%. 

Может быть, они упустили из виду возможности рынка. 

По-моему, директор уже на месте. 

Этой проверки, возможно, будет недостаточно. 

Возможно, предложение фирмы ЮНИКС будет отвергнуто. 

 

Тема 8. Как выразить озабоченность. 

Какая жалость! 

Действительно, очень жаль, что вы не можете остаться. 

Я боюсь, что слишком поздно. 

Я боюсь, что этот прибор не соответствует нормам. 

Я боюсь, что президент нашей компании не сможет присутствовать 

там. 

 

Тема 9. Как извиниться. 

О, извините меня! 

Извините меня за беспорядок, дело в том, что мы проводим 
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Sorry for being late. 

I am very sorry. This is my fault. 

I am really very uncomfortable. 

This will never happen again. 

Accept my apologies, but I can not understand what has happened. 

 

I am very sorry that this misunderstanding happened. 

Please accept our apologies for the delay. 

Mr. Popov asks you to forgive him, but at this moment he is at the meeting 

and is unable to accept you. 

Ms. Petrova has asked me to apologize to you; the fact is that this morning 

she had to leave the office. 

Our director sends his apologies, but he had to go back to Yekaterinburg 

urgently. 

Ms. Ivanova asks you to accept her apologies; she will try to call you in the 

morning. 

 

Topic 10. How to accept or reject the apology. 

No problem. 

Don’t worry. 

There is no need to apologize. It does not matter. 

Next time, inform us in advance! 

You really caused us great difficulties! 

This is not the first time this has happened. 

Hopefully that this will not happen again. 

Sorry, but we can not accept your apology. 

 

Topic 11. How to ask for a favor 

Excuse me, could I disturb you? 

Could I ask you a favour? 

Would you be able to help me? 

I would like to ask you a favour. 

Could I have a minute of your time? 

Yes, of course. 

With pleasure, if it is possible. 

перепланировку офиса. 

Извините за опоздание. 

Мне очень жаль. Это моя вина. 

Мне действительно очень неудобно. 

Это больше никогда не повторится. 

Приношу вам мои извинения, я никак не могу разобраться в том, что 

произошло. 

Мне очень жаль, что произошло это недоразумение. 

Прошу вас принять наши извинения за задержку. 

Господин Попов просит вас извинить его, но в данный момент он на 

совещании и не имеет возможности принять вас. 

Госпожа Петрова попросила меня извиниться перед вами, дело в том, 

что сегодня утром она была вынуждена отлучиться из офиса. 

Директор приносит вам свои извинения, но он был вынужден срочно 

уехать в Екатеринбург. 

Госпожа Иванова просит принять свои извинения, она постарается 

позвонить вам утром. 

 

Тема 10. Как принять или отклонить извинение. 

Нет проблем. 

Не волнуйтесь. 

Нет необходимости извиняться. Это не важно. 

В следующий раз ставьте нас в известность заблаговременно! 

Вы действительно доставили нам большие затруднения! 

Это случается уже не в первый раз. 

Хотелось бы надеяться, что этого больше не произойдет. 

Простите, но мы не можем принять ваши извинения. 

 

Тема 11. Как попросить об одолжении 

Извините, если я вас беспокою. 

Можно попросить вас об одной услуге? 

Вы не могли бы оказать мне услугу? 

Я бы хотел попросить вас об одной услуге. 

Могу отнять у вас минутку? 

Да, конечно. 

С удовольствием, если это возможно. 
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I’d be happy to assist you when necessary. 

I’d also be happy to provide you with the service when an opportunity 

arises. 

 
 

And now we translate: 

 

 

Я буду рад помочь вам, когда это потребуется. 

Я тоже буду рада оказать вам услугу при случае. 

 

 

 

А теперь переведем: 

 

[Далее отрабатывается обратный перевод] 

 

 

 

Unit 1 

SPEAKING ON THE TELEPHONE 

 

We’ll listen to the dialogues 

DIALOGUE 1 

W. Hello. 

M. Good morning. 

W. Good morning. How can I help you? 

M. I would like to talk to the Head of the Technical Department. 

W. Who’s speaking, please? 

M. This is Mr. Peters, an engineer from TRANSEVRO company. 

W. What’s the purpose of your call, please? 

M. I’m calling about the current order. 

W. You are one of our customers, aren’t you? 

M. Yes, I’am. 

W. I’ll put you through to the director. Hold on, please. 

M. Thank you. 

W. The extension is not responding. Do you want to hold the line? 

M. Yes, please. 

W. I’m sorry, I keep you waiting, but I still can not find him. Could 

you call back later? 

M. When can I call him back? 

W. At five. 

M. Can you tell him that I called? 

Раздел 1. 

РАЗГОВОР ПО ТЕЛЕФОНУ 

 

Прослушаем диалоги: 

ДИАЛОГ №1 

Ж. Алло. 

М. Доброе утро. 

Ж. Доброе утро. Чем я могу быть вам полезна? 

М. Мне бы хотелось поговорить с начальником технического отдела. 

Ж. Простите, с кем я говорю? 

М. Вас беспокоит инженер Питерс из фирмы ТРАНСЕВРО. 

Ж. Могу ли я узнать, по какому вопросу вы звоните? 

М. Я звоню по поводу текущего заказа. 

Ж. Вы – один из наших клиентов, не так ли? 

М. Да. 

Ж. Я соединяю вас с директором. Минутку, пожалуйста. 

М. Спасибо, жду. 

Ж. Добавочный номер не отвечает. Вы подождете? 

М. Да. 

Ж. Извините, что заставила вас ждать, но мне так и не удалось его 

найти. Вы не могли бы перезвонить попозже? 

М. Когда ему можно перезвонить? 

Ж. В пять часов. 

М. Можете передать ему, что я звонил? 
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W. Of course, certainly. 

M. Thank you very much for your kindness 

W. Goodbye. 

 

DIALOGUE 2 

W. Marketing department. Good morning. 

M. Good morning, I’d like to talk to Ms. Petrova. 

W. You have the wrong number. I’ll connect you with the office you 

are interested in. 

M. Thank you. 

 

DIALOGUE 3 

W. Good afternoon, can I talk to Mr. Johnson? 

M. One moment, please. I'm sorry. Mr. Johnson is not in the office today. 

 

W. Do you know when he returns? 

M. Next week. 

W. Could you connect me with the Deputy Director, please? 

M. He is talking on the phone. Do you want him to call you back? 

 

W. No, I prefer to leave a message. I am Elena Potapova from 

EUROPLAST. I would like to speak to Mr. Johnson. It's urgent. 

Could he call me this evening on my mobile or tomorrow morning to 

the office? 

M. Can you leave your contact details? I’ll give him your message. 

W. Very kind of you. Thank you. 

M. Do not mention it. Thank you for your call. 

 

DIALOGUE 4 

W. Hello. 

M. Good morning. This is Vladimir Ivanov from TEHNOPROF. I would 

like to talk to Ms. Roberts. It's urgent. 

 

W. Sorry, what did you say? 

M. This is Vladimir Ivanov from TEHNOPROF. I would like to talk to Ms. 

Roberts. It's urgent. 

Ж. Конечно, я обязательно всё передам. 

М. Огромное спасибо за вашу любезность. 

Ж. До свиданья. 

 

ДИАЛОГ №2 

Ж. Отдел маркетинга. Доброе утро. 

М. Доброе утро, я хотел бы поговорить с госпожой Петровой. 

Ж. Вы ошиблись номером. Соединяю с офисом, который вас 

интересует. 

М. Спасибо. 

 

ДИАЛОГ №3 

Ж. Добрый день, я могу поговорить с господином Джонсоном? 

М. Минутку, пожалуйста. К сожалению, господина Джонсона сегодня 

нет на месте. 

Ж. Вы не знаете, когда он вернется? 

М. На следующей неделе. 

Ж. Вы не могли бы соединить меня с заместителем директора? 

М. Он говорит по телефону. Хотите, чтобы я попросил Вам 

перезвонить? 

Ж. Нет, лучше я оставлю сообщение. Это Елена Потапова из фирмы 

ЕВРОПЛАСТ. Я бы хотела переговорить с господином Джонсоном. 

Это срочно. Не мог бы он позвонить мне сегодня вечером на 

сотовый или завтра утром в офис? 

М. Вы можете оставить свои координаты? Я обязательно всё передам. 

Ж. Очень любезно с вашей стороны. Спасибо. 

М. Не за что. Спасибо за звонок. 

 

ДИАЛОГ №4 

Ж. Алло. 

М. Доброе утро. Говорит Владимир Иванов из компании 

ТЕХНОПРОФ. Я бы хотел переговорить с госпожой Робертс. Это 

срочно. 

Ж. Простите, что вы сказали? 

М. Говорит Владимир Иванов из компании ТЕХНОПРОФ. Я бы хотел 

переговорить с госпожой Робертс. Это срочно. 
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W. Sorry. I can hardly hear you. 

M. Hello, can you hear me? 

W. The line is bad. I do not hear you. 

M. I’ll call you back right now. 

W. OK, I put the phone down. Communication was interrupted. 

 

Repeat words and phrases 

 

 

 

Topic 1. How to answer a phone call 

Hello. 

How can I help you? 

Who’s speaking, please? 

Marketing Department. 

Speaking, please. 

You have the wrong number. 

Who would you like to talk to? 

What’s the purpose of your call, please? 

May I know what is it about? 

You are one of our customers, aren’t you? 

 

Topic 2. How to introduce yourself and ask someone to call 

Hello, this is Mr. Peters, an engineer from TRANSEURO company. 

I’m calling about the current order. 

I’d like to talk to Ms. Petrova. 

Could you please connect me with the Deputy Director? 

I would like to talk to the head of the technical department. 

Hello, this is Mr. Johnson's secretary. 

I connect you with the director. 

Okay, I'm waiting. 

 

Topic 3. How to connect a client with the required recipient and ask to hold 

the line 

Wait a sec, please. 

Putting through. 

Ж. Извините. Вас плохо слышно. 

М. Алло, вы меня слышите? 

Ж. Помехи на линии. Вас не слышно. 

М. Я сейчас вам перезвоню. 

Ж. Хорошо, я кладу трубку. Связь прервалась. 

 

Повторим слова и выражения 

 

[Далее отрабатывается произношение и перевод диалогов] 

 

Тема 1. Как ответить на телефонный звонок 

Алло. 

Чем я могу быть вам полезен? 

Простите, с кем я говорю? 

Отдел маркетинга. 

Говорите, пожалуйста. 

Вы ошиблись номером. 

С кем вы хотели бы поговорить? 

Могу ли я узнать, по какому вопросу вы звоните? 

Могу ли я узнать, о чем идет речь? 

Вы – один из наших клиентов, не так ли? 

 

Тема 2. Как представиться и попросить кого-либо к телефону. 

Здравствуйте, Вас беспокоит инженер Питерс из фирмы ТРАНСЕВРО. 

Я звоню по поводу текущего заказа. 

Я хотел бы поговорить с госпожой Петровой. 

Вы не могли бы соединить меня с заместителем директора? 

Мне бы хотелось поговорить с начальником технического отдела. 

Добрый день, с вами говорит секретарь господина Джонсона. 

Я соединяю вас с директором. 

Хорошо, я жду. 

 

Тема 3. Как соединить клиента с требуемым абонентом и попросить 

подождать на линии 

Минутку, пожалуйста. 

Сейчас соединю. 
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Do not put the phone down. 

Can you wait a minute? 

I am talking on another phone now. 

Extension does not answer. 

Your extension number is busy. 

Would you hang on? 

I’m sorry, I’ve kept you waiting, but I still could not find him. 

 

Topic 4. How can I tell that it was impossible to connect the customer with 

the required recipient 

I'm sorry. Mr. Johnson is not in the office today. 

He is busy. 

He is at the meeting now. 

He is on a business trip. 

He went to the meeting. 

He is sick. 

He is having a visitor. 

He is talking on the phone. 

Will you hold on or call later? 

Could you call back later? 

Could you call back in an hour? 

Could you call back next week? 

Would you like us to call you back? 

Do you want to talk to someone else? 

Would you like to leave a message? 

Can you leave your contact details? 

I put it down. 

I’ll give him your message. 

 

Topic 5. How to help in solving problems 

Mr. Johnson is no longer working here. 

I'll give you his new phone number. 

Connecting with the office you are interested in. 

The UNIX company has a different phone number now. 

I'm sorry, but I can not help you. 

 

Не кладите трубку. 

Можете подождать минуточку? 

Я сейчас говорю по другому телефону. 

Добавочный номер не отвечает. 

Ваш добавочный номер занят. 

Вы подождете? 

Извините, что заставила вас ждать, но мне так и не удалось его найти. 

 

Тема 4. Как сообщить, что невозможно соединить клиента с 

требуемым абонентом 

К сожалению, господина Джонсона сегодня нет на месте. 

Он занят. 

Он сейчас на совещании. 

Он в командировке. 

Он уехал на встречу. 

Он болен. 

У него посетитель. 

Он говорит по телефону. 

Вы подождете у телефона или перезвоните попозже? 

Вы не могли бы перезвонить попозже? 

Вы не могли бы перезвонить через час? 

Вы не могли бы перезвонить на следующей неделе? 

Хотите, чтобы вам перезвонили? 

Вы хотите переговорить с кем-либо другим? 

Что-нибудь передать? 

Вы можете оставить свои координаты? 

Я записала. 

Я обязательно всё передам. 

 

Тема 5. Как помочь в разрешении проблем. 

Господин Джонсон здесь больше не работает. 

Я дам Вам его новый телефон. 

Соединяю с офисом, который Вас интересует. 

Телефон фирмы ЮНИКС изменился. 

Мне жаль, но я не могу Вам помочь. 
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Topic 6. How to leave a message or call back later 

I’d better leave a message. 

Can I leave a message? 

Can you tell him that I called? 

Could you please, tell him to call me on Monday morning? 

I better call back later. 

I’ll call back later. 

What is his contact phone number? 

Do you know when he returns? 

When can I call him back? 

 

Topic 7. How to ask to talk to someone else. 

Can I talk to anyone else? 

Who shall I talk to about the order? 

Who can give me the information on transportation? 

Could you connect me with someone from the commercial department, 

please? 

 

Topic 8. Other useful phrases. 

Sorry, what did you say? 

Sorry, can you repeat? 

Could you speak up, please? 

Sorry. I can hardly hear you. 

Hello, can you hear me? 

The line is bad. 

I do not hear you. 

Sorry, but could you call back? 

Communication was interrupted. 

I’ll call you back right now. 

OK, I put the phone down. 

Now I hear you better. 

Could you spell it, please? 

I am not very good at English. 

I will call you back. 

Can I call you later? 

I am very sorry, but I can not speak. 

Тема 6. Как оставить сообщение или перезвонить позже 

Лучше я оставлю сообщение. 

Могу ли я оставить сообщение? 

Можете передать ему, что я звонила? 

Будьте добры, пусть он мне перезвонит утром в понедельник. 

Лучше я перезвоню попозже. 

Я перезвоню позже. 

По какому телефону можно его найти? 

Вы не знаете, когда он вернется? 

Когда ему можно перезвонить? 

 

Тема 7. Как попросить переговорить с кем-либо ещё. 

Можно ли мне поговорить с кем-нибудь из других сотрудников? 

С кем лучше поговорить по поводу заказа? 

Кто может дать мне информацию по перевозкам? 

Вы не могли бы соединить меня с кем-нибудь из коммерческого 

отдела? 

 

Тема 8. Другие необходимые фразы. 

Простите, что вы сказали? 

Извините, можете повторить? 

Вы не могли бы говорить погромче? 

Извините. Вас плохо слышно. 

Алло, вы меня слышите? 

Помехи на линии. 

Вас не слышно. 

Извините, вы не могли бы перезвонить? 

Связь прервалась. 

Я сейчас вам перезвоню. 

Хорошо, я кладу трубку. 

Сейчас я вас слышу гораздо лучше. 

Вы не могли бы повторить по буквам? 

Я не очень хорошо говорю по-английски. 

Я вам перезвоню. 

Могу ли я перезвонить вам позже? 

Мне очень жаль, но сейчас я не могу говорить. 
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Excuse me, please; I can not continue the conversation. 

 

Topic 9. How to say goodbye 

Once again, thank you. Goodbye. 

Thank you, you’re very polite. 

Thank you very much for your kindness. 

Very kind of you. 

Agreed. We’ll keep in touch. 

Thank you for calling. 

You’re welcome. 

 

Topic 10. Answering machine 

Message on answering machine 

Example 1 

This is number 1234567. 

Please, leave your message after the beep. 

 

Example 2 

This is EUROTRANS’ answering machine. 

Our phone numbers have changed. 

Our new numbers are: 1234568 and 1234569. 

Thank you. 

 

Example 3 

Welcome to EUROSERVICE. 

We are open from 9 am to 6 pm. 

You can leave a message or send a fax after the beep. 

 

Topic 11. How to leave a message on the answering machine 

Good afternoon. 

This is Vladimir Ivanov from TEHNOPROF. 

I would like to talk to Ms. Roberts. It's urgent. Waiting for your call. 

 

This is Elena Potapova from EUROPLAST. 

I need to talk to you about the program of the congress. 

Could you call me tonight on my mobile or tomorrow morning in the 

Извините, пожалуйста, я не могу продолжать разговор. 

 

Тема 9. Как прощаться 

Ещё раз благодарю. До свидания. 

Благодарю, вы очень вежливы. 

Огромное спасибо за вашу любезность. 

Очень любезно с вашей стороны. 

Договорились. Ещё созвонимся. 

Спасибо за звонок. 

Не за что. 

 

Тема 10. Автоответчик 

Сообщение на автоответчике 

Пример 1 

Это номер 1234567. 

Оставьте, пожалуйста, ваше сообщение после звукового сигнала. 

 

Пример 2 

Говорит автоответчик компании ЕВРОТРАНС. 

Номера наших телефонов изменились. 

Наши новые номера: 1234568 и 1234569. 

Спасибо. 

 

Пример 3 

Добро пожаловать в ЕВРОСЕРВИС. 

Мы открыты с 9 утра до 6 вечера. 

Вы можете оставить сообщение или отправить факс после гудка. 

 

Тема №11. Как оставить сообщение на автоответчике 

Добрый день. 

Говорит Владимир Иванов из компании ТЕХНОПРОФ. 

Я бы хотел переговорить с госпожой Робертс. Это срочно. Жду вашего 

звонка. 

Это Елена Потапова из фирмы ЕВРОПЛАСТ. 

Мне нужно поговорить с вами по поводу программы конгресса. 

Не могли бы вы позвонить мне сегодня вечером на сотовый или завтра 
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office? Thank you. 

 

And now we translate: 

 

 

утром в офис? Спасибо. 

 

А теперь переведем: 

 

[Далее отрабатывается обратный перевод тем] 

 

 

 

 

Unit 2 

BUSINESS MEETINGS 

 

Listen to the dialogues: 

DIALOGUE 1 

W. Hello. I would like to come to you. 

M. Can we arrange a meeting? What day suits you? 

W. Is Wednesday at 2 p.m. OK with you? 

M. I would suggest at the beginning of the week. For example, on Tuesday. 

I would prefer in the morning. 

W. I am very sorry, but on Tuesday it is impossible. Monday is better 

for me. 

M. Let’s decide on Monday morning then. 

 

DIALOGUE 2 

M. I'm sorry, but my plans changed and we can not meet until the 25
th

. I 

tried to contact you before, but I failed. 

 

W. I will be glad to meet you on the appointed day. 

M. I confirm my trip to England, I arrive in London on the 25
th

 of February 

and I will be at your place at 5 p.m. Could you tell me where exactly your 

office is? I’ll arrive by taxi from the airport. 

 

W. Along the motorway at the first traffic light you need to turn right. 

After 100 meters there is an entrance to the underground garage. 

Above it you will see the sign with the name of our company. 

Раздел 2 

ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА 

 

Прослушаем диалоги: 

ДИАЛОГ №1 

Ж. Здравствуйте. Мне бы хотелось зайти к вам. 

М. Мы можем договориться о встрече? Какой день вам подходит? 

Ж. Вам подходит в среду в 14 часов? 

М. Я бы предложил в начале недели. Например, во вторник. Я бы 

предпочел утро. 

Ж. Мне очень жаль, но во вторник невозможно. Мне лучше в 

понедельник. 

М. Тогда остановимся на утре понедельника. 

 

ДИАЛОГ №2 

М. Мне жаль, но мои планы изменились, и мы не сможем увидеться до 

25-го числа. Я пытался связаться с вами раньше, но мне это не 

удалось. 

Ж. Я буду рада встретиться с вами в назначенный день. 

М. Подтверждаю мою поездку в Англию, я прилетаю в Лондон 25-го 

февраля и буду у вас в 5 часов вечера. Вы не могли бы объяснить 

мне, где точно расположен ваш офис? Я приеду на такси прямо из 

аэропорта. 

Ж. Двигаясь по автостраде, на первом светофоре вам нужно повернуть 

направо. Через 100 метров – въезд в подземный гараж. Наверху 

написано название нашей фирмы. 
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Repeat words and phrases 

 

 

 

 

 

 

Topic 1 How to arrange a meeting 

I would like to come to you. 

Can we arrange a meeting? 

Is Wednesday at 2 p.m. OK with you? 

I would prefer in the morning. 

I would suggest at the beginning of the week. 

For example, on Tuesday. 

I am very sorry, but on Tuesday it is impossible. 

What day suits you? 

Monday is better for me. 

Let’s decide on Monday morning then. 

 

Topic 2 How to confirm a meeting 

I would be happy to meet you on the appointed day. 

I will be happy to meet you in the morning. 

I confirm my trip to England, I arrive in London on the 25
th

 of February 

and I will be at your place at 5 p.m. 

 

Topic 3 How to specify the details of the meeting 

I’ll arrive by taxi from the airport. 

Could you tell me where exactly your office is? 

How to get there? 

Along the motorway at the first traffic light you need to turn right. 

 

After 100 meters there is an entrance to the underground garage. 

Above it you will see the sign with the name of our company. 

 

Topic 4 How do I change or cancel a meeting. 

 

Повторим слова и выражения 

 

[Далее отрабатывается произношение и перевод диалогов] 

 

 

 

 

Тема 1. Как договориться о встрече 

Мне бы хотелось зайти к вам. 

Мы можем договориться о встрече? 

Вам подходит в среду в 14 часов? 

Я бы предпочел утро. 

Я бы предложила в начале недели. 

Например, во вторник. 

Мне очень жаль, но во вторник невозможно. 

Какой день вам подходит? 

Мне лучше в понедельник. 

Тогда остановимся на утре понедельника. 

 

Тема 2. Как подтвердить встречу 

Я буду рада встретиться с вами в назначенный день. 

Я с удовольствием приму вас утром. 

Подтверждаю мою поездку в Англию, я прилетаю в Лондон 25-го 

февраля и буду у вас в 5 часов вечера. 

 

Тема 3. Как уточнить детали встречи 

Я приеду на такси прямо из аэропорта. 

Вы не могли бы объяснить мне, где точно расположен ваш офис? 

Как туда добраться? 

Двигаясь по автостраде, на первом светофоре вам нужно повернуть 

направо. 

Через 100 метров – въезд в подземный гараж. 

Наверху написано название нашей фирмы. 

 

Тема 4. Как изменить или отменить встречу. 



 14 

I'm sorry, but my plans changed and we can not meet until the 15
th

. 

 

I am very sorry, but I have to cancel the meeting. 

Can we meet earlier? 

I tried to contact you before, but I failed. 

Is it possible to postpone our meeting until tomorrow or the day after 

tomorrow? 

I am very sorry, but Mr. Johnson has to cancel today's meeting in the 

afternoon. 

Could we agree on another meeting? 

 

Topic 5 How do I get the necessary information 

I need some kind of information. 

I would like to get some information about your company. 

Could you give me the NEC’s phone number? 

I need your address. 

Could you help me? 

We would like to know if the product B-14 is still on sale. 

We look forward to details of your carrier. 

Could you send me the reply by fax? 

Please indicate your conditions. 

I have learned everything and I can give you information you requested. 

 

As soon as possible, I will e-mail the information you need. 

 

 

And now we translate: 

 

 

 

Мне жаль, но мои планы изменились, и мы не сможем увидеться до 

15-го числа. 

Мне очень жаль, но я должен отменить встречу. 

Не можем ли мы встретиться пораньше? 

Я пытался связаться с вами раньше, но мне это не удалось. 

Возможно ли отложить нашу встречу на завтра или послезавтра? 

 

Мне очень жаль, господин Джонсон вынужден отменить 

сегодняшнюю встречу во второй половине дня. 

Мы не могли бы договориться о другой встрече? 

 

Тема 5. Как узнать необходимую информацию 

Мне нужна кое-какая информация. 

Я бы хотел получить сведения о вашей фирме. 

Вы не могли бы дать мне телефон фирмы НЕК? 

Мне нужен ваш адрес. 

Вы не могли бы мне помочь? 

Нам хотелось бы узнать, изделие Б-14 ещё в продаже? 

Мы ожидаем сведения о вашем перевозчике. 

Вы не могли бы прислать мне ответ по факсу? 

Просим сообщить ваши условия. 

Я всё выяснил и могу дать вам информацию, которую вы 

запрашивали. 

Как только это будет возможно, я отправлю по электронной почте 

интересующую вас информацию. 

 

А теперь переведем: 

 

[Далее отрабатывается обратный перевод тем] 
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Unit 3 

RECEPTION 

 

Listen to the dialogues: 

DIALOGUE 1 

W. Good morning. 

M. Good morning, Ms. Armstrong. How are you? 

W. I’m fine, thank you. And you? 

M. I’m fine too. Welcome to UNIX. 

 

DIALOGUE 2 

W. Good afternoon. You are welcome, Mr. Johnson! Let me introduce 

myself. I am Anna Petrova, an employee from EUROPLAST. 

 

M. It is a pleasure, Ms Petrova. It's very kind of you to meet me at the 

airport. 

W. And, what about your colleague, Mr. Smith? 

M. Ah yes, he had an urgent deal and was unable to accompany me. He’ll 

come tomorrow by the same «Transaero» flight. Can you send someone 

to meet him at the airport? 

W. I’ll personally arrange that. 

M. Many thanks. 

 

DIALOGUE 3 

W. I am Ann Norman, Ms. Armstrong’s assistant. 

M. I am the Head of the Commercial Department. Nice to meet you. 

W. Very glad to meet you. 

M. Meet Mr. Ivanov, the Head of the Technical Department. 

W. Pleased to meet you. 

M. Pleased to meet you too. Sit down, please. Are you familiar with our 

deputy director, Mr. Alekseev? He will come in a few minutes. Can I 

offer you some coffee or tea? 

W. A glass of mineral water, please. 

M. Did the trip go well? 

W. Yes, all is fine, thanks. 

M. Was it difficult to find our street? 

Раздел 3 

ПРИЕМ 

 

Прослушаем диалоги: 

ДИАЛОГ №1 

Ж. Доброе утро. 

М. Доброе утро, госпожа Армстронг. Как вы поживаете? 

Ж. Хорошо, спасибо. А вы? 

М. Нормально, спасибо. Добро пожаловать в ЮНИКС. 

 

ДИАЛОГ №2 

Ж. Добрый день. С прибытием, господин Джонсон! Позвольте 

представиться. Я – Анна Петрова, сотрудник компании 

ЕВРОПЛАСТ. 

М. Очень приятно, госпожа Петрова. Это очень любезно с вашей 

стороны, что вы приехали за мной в аэропорт. 

Ж. А ваш коллега господин Смит? 

М. А, да, у него возникло непредвиденное дело и он не смог прилететь 

со мной сегодня. Он прилетит завтра тем же рейсом «Трансаэро». 

Вы можете прислать человека, который его встретит? 

Ж. Я лично об этом позабочусь. 

М. Огромное спасибо. 

 

ДИАЛОГ №3 

Ж. Я – Энн Норман, помощница госпожи Армстронг. 

М. Я – начальник торгового отдела. Очень приятно. 

Ж. Очень рада с вами познакомиться. 

М. Познакомьтесь, господин Иванов, начальник технического отдела. 

Ж. Рада с вами познакомиться. 

М. Взаимно. Пожалуйста, присаживайтесь. Вы знакомы с нашим 

заместителем директора, господином Алексеевым? Он подойдет 

через несколько минут. Могу вам предложить кофе, чай? 

Ж. Стакан минеральной воды, спасибо. 

М. Поездка прошла хорошо? 

Ж. Да, всё замечательно, спасибо. 

М. Вы легко нашли нашу улицу? 
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W. No, no problem. 

M. Beautiful weather here in Moscow, is n’t it? 

W. Let's hope this weather will last until the end of the week. 

M. Have you ever been to Moscow? 

W. No, I'm here for the first time. 

M. If you have time, you should see Red Square. Then you can visit the 

Historical Museum. Here is a map of the city. I marked for you the most 

interesting places that are worth seeing. 

 

 

DIALOGUE 4 

M. Good afternoon. Are you Ms. Stone? 

W. Yes, that's me. 

M. It is a pleasure to meet you. I am Andrei Ivanov from UNIX. 

 

W. It is a pleasure, Mr. Ivanov. 

M. How was the flight? 

W. Excellent, thanks. 

M. You must be tired? 

W. A little bit. By the way, have you booked a hotel room for me, as we 

agreed? 

M. Of course, do not worry. 

W. OK. How long will it take us to get to the hotel? 

M. Maximum a quarter of an hour. 

W. Shall we take a taxi? 

M. This is not necessary. Our driver is waiting for us at the airport entrance. 

 

W. So, can we go? 

M. Yes, and how many pieces of luggage do you have? 

W. I have a suitcase and this bag. 

M. Do you need any help? 

W. Yes please, it’s so kind of you. 

M. Please, follow me. 

 

DIALOGUE 5 

M. Good morning. I have an appointment with Ms. Brown at 10 o’clock. 

Ж. Да, без проблем. 

М. Прекрасная погода стоит в Москве, не правда ли? 

Ж. Будем надеяться, что такая погода продлится до конца недели. 

М. Вы уже бывали в Москве? 

Ж. Нет, я здесь впервые. 

М. Если у вас есть время, вам стоит посмотреть Красную Площадь. 

Потом можно посетить исторический музей. Вот карта города. Я 

отметил для вас наиболее интересные места, которые стоит 

посмотреть. 

 

ДИАЛОГ №4 

М. Добрый день. Вы госпожа Стоун? 

Ж. Да, это я. 

М. Приятно с вами познакомиться. Я – Андрей Иванов из фирмы 

ЮНИКС. 

Ж. Очень приятно, господин Иванов. 

М. Как прошел полет? 

Ж. Прекрасно, спасибо. 

М. Вы, наверное, устали? 

Ж. Немного. Кстати, Вы заказали для меня номер в гостинице, как мы 

договаривались? 

М. Конечно, не волнуйтесь. 

Ж. Хорошо. За какое время мы доберемся до гостиницы? 

М. Максимум за четверть часа. 

Ж. Мы возьмем такси? 

М. В этом нет необходимости. Перед входом в аэропорт нас ожидает 

наш водитель. 

Ж. Значит, мы можем идти? 

М. Да, а сколько у вас мест багажа? 

Ж. У меня один чемодан и эта сумочка. 

М. Вам помочь? 

Ж. Спасибо, вы так любезны. 

М. Пожалуйста, следуйте за мной. 

 

ДИАЛОГ №5 

М. Доброе утро. У меня назначена встреча с госпожой Браун на 10 
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W. Excuse me, what’s your name, please? 

M. Sergey Popov. I am Vice President of EUROTRANS. 

W. Could you wait a few minutes? 

M. OK. 

W. In the meantime, would you like some coffee? 

M. Thank you. No sugar, please. 

W. Well, Mr. Popov, Ms. Brown is waiting for you. This way, please. 

 

Repeat words and phrases 

 

 

 

 

Topic 1. How to receive a guest. 

Can I introduce myself? 

Let me introduce myself. My name is Anna Smirnova; I am the Chief of the 

Sales Department of UNIX. 

Good morning. 

Good evening. 

Good morning, Ms. Armstrong. 

How are you? 

I’m fine, thank you. And you? 

I’m fine too. 

Not bad, thanks. 

Welcome to UNIX. 

Are you Mr. Popov? 

What is your name, please? 

Could you say your name? 

Are you from TEHNOPROF? 

Could you tell me how you learnt about our company? 

What is the purpose of your visit? 

I am Ann Norman. 

I am Ms. Armstrong’s assistant. 

Nice to meet you. 

I am the Head of the Commercial Department. 

часов. 

Ж. Извините, а как ваше имя? 

М. Сергей Попов. Я вице-президент компании ЕВРОТРАНС. 

Ж. Не могли бы вы подождать несколько минут? 

М. Хорошо. 

Ж. Тем временем, вы не хотели бы выпить кофе? 

М. Спасибо. Без сахара, пожалуйста. 

Ж. Господин Попов, госпожа Браун вас ждет. Проходите, пожалуйста. 

 

Повторим слова и выражения 

 

[Далее отрабатывается произношение и перевод диалогов] 

 

 

Тема 1. Как принимать гостя. 

Я могу представиться? 

Позвольте мне представиться. Меня зовут Анна Смирнова, я 

начальник отдела продаж фирмы ЮНИКС. 

Доброе утро. 

Добрый вечер. 

Доброе утро, госпожа Армстронг. 

Как вы поживаете? 

Всё хорошо, спасибо. А вы? 

Нормально, спасибо. 

Неплохо, спасибо. 

Добро пожаловать в ЮНИКС. 

Вы – господин Попов? 

Пожалуйста, назовите ваше имя. 

Вы не могли бы сказать ваше имя? 

Вы из фирмы ТЕХНОПРОФ? 

Вы не могли бы мне сказать, от кого вы узнали о нашей компании? 

Можно узнать цель вашего визита? 

Я – Энн Норман. 

Я помощник госпожи Армстронг. 

Очень приятно. 

Я – начальник торгового отдела. 
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Very glad to meet you. 

I’ll accompany you to the Technical Department. 

Meet Mr. Ivanov, the Head of the Technical Department. 

Pleased to meet you. 

Pleased to meet you too. 

Sit down, please. 

Are you familiar with our deputy director, Mr. Alekseev? 

 

Very pleased. 

Mr. Johnson will come in a few minutes. 

Shall we have a seat in the conference room? 

Can I offer you some coffee or tea? 

A glass of mineral water, please. 

Did the trip go well? 

Yes, all is fine, thanks. 

Was it difficult to find our street? 

No, no problem. 

Beautiful weather is here in Moscow, is n’t it? 

Let's hope this weather will last until the end of the week. 

Did you have a good holiday? 

Good afternoon. Are you Ms. Stone? 

Yes, that's me. 

It is a pleasure to meet you. 

I am Andrei Ivanov from UNIX. 

It is a pleasure, Mr. Ivanov. 

How was the flight? 

Excellent, thanks. 

You must be tired? 

A little bit. By the way, have you booked a hotel room for me, as we 

agreed? 

Of course, do not worry. 

OK. How long will it take us to get to the hotel? 

Maximum a quarter of an hour. 

Shall we take a taxi? 

This is not necessary. Our driver is waiting for us at the airport entrance. 

 

Очень рада с вами познакомиться. 

Я вас сопровожу в технический отдел. 

Познакомьтесь, господин Иванов, начальник технического отдела. 

Рад с вами познакомиться. 

Взаимно. 

Пожалуйста, присаживайтесь. 

Вы знакомы с нашим заместителем директора, господином 

Алексеевым? 

Очень рада. 

Господин Джонсон подойдет через несколько минут. 

Может быть, присядем в конференц-зале? 

Могу вам предложить кофе, чай? 

Стакан минеральной воды, спасибо. 

Поездка прошла хорошо? 

Да, всё замечательно, спасибо. 

Вы легко нашли нашу улицу? 

Да, без проблем. 

Прекрасная погода стоит здесь в Москве, не правда ли? 

Будем надеяться, что такая погода продлится до конца недели. 

Вы хорошо провели отпуск? 

Добрый день. Вы госпожа Стоун? 

Да, это я. 

Приятно с вами познакомиться. 

Я – Андрей Иванов из фирмы ЮНИКС. 

Очень приятно, господин Иванов. 

Как прошел полет? 

Прекрасно, спасибо. 

Вы, наверное, устали? 

Немного. Кстати, вы заказали для меня номер в гостинице, как мы 

договаривались? 

Конечно, не волнуйтесь. 

Хорошо. За какое время мы доберемся до гостиницы? 

Максимум за четверть часа. 

Мы возьмем такси? 

В этом нет необходимости. Перед входом в аэропорт нас ожидает наш 

водитель. 
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So, can we go? 

Yes, and how many pieces of luggage do you have? 

I have a suitcase and this bag. 

Do you need any help? 

Yes please, it’s so kind of you. 

Please, follow me. 

Good afternoon. You are welcome, Mr. Johnson! 

Let me introduce myself. I am Anna Petrova, an employee from 

EUROPLAST. 

It is a pleasure, Ms Petrova. 

It's very kind of you to meet me at the airport. 

 

And, what about your colleague, Mr. Smith? 

Ah yes, he had an urgent deal and was unable to accompany me. 

 

He’ll come tomorrow by the same «Transaero» flight. 

Can you send someone to meet him at the airport? 

I’ll personally arrange that. 

Many thanks. 

Good morning. I have an appointment with Ms. Brown at 10 o’clock. 

Excuse me, what’s your name, please? 

Sergey Popov. I am Vice President of EUROTRANS. 

Could you wait a few minutes? 

OK. 

In the meantime, would you like some coffee? 

Thank you. No sugar, please. 

Ms. Brown is waiting for you. This way, please. 

 

Topic 2 How to give information and inform about plans. 

Mr. Johnson has just phoned. 

He will be in the office in 10 minutes. 

Mr. Mirsky asked me to convey his apologies to you. 

He didn’t catch the 7 o’clock train. 

And so he will not be able to be here until 11 o’clock. 

Our director called 5 minutes ago, he confirmed the meeting tomorrow. 

 

Значит, мы можем идти? 

Да, а сколько у вас мест багажа? 

У меня один чемодан и эта сумочка. 

Вам помочь? 

Спасибо, вы так любезны. 

Пожалуйста, следуйте за мной. 

Добрый день. С прибытием, господин Джонсон! 

Позвольте представиться. Я – Анна Петрова, сотрудник компании 

ЕВРОПЛАСТ. 

Очень приятно, госпожа Петрова. 

Это очень любезно с Вашей стороны, что вы приехали за мной в 

аэропорт. 

А ваш коллега господин Смит? 

А, да, у него возникло непредвиденное дело и он не смог прилететь со 

мной сегодня. 

Он прилетит завтра тем же рейсом «Трансаэро». 

Вы можете прислать человека, который его встретит? 

Я лично об этом позабочусь. 

Огромное спасибо. 

Доброе утро. У меня назначена встреча с госпожой Браун на 10 часов. 

Извините, а как ваше имя? 

Сергей Попов. Я вице-президент компании ЕВРОТРАНС. 

Не могли бы Вы подождать несколько минут? 

Хорошо. 

Тем временем, вы не хотели бы выпить кофе? 

Спасибо. Без сахара, пожалуйста. 

Госпожа Браун вас ждет. Проходите, пожалуйста. 

 

Тема 2. Как передать информацию и сообщить о планах. 

Господин Джонсон только что позвонил. 

Он будет в офисе через 10 минут. 

Господин Мирский попросил меня передать вам свои извинения. 

Он не успел на семичасовой поезд. 

И поэтому он не сможет быть здесь раньше одиннадцати. 

Наш директор звонил 5 минут назад, он подтвердил завтрашнюю 

встречу. 
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I'm sorry to keep you waiting. 

In order not to lose time, we could begin the study of the project. 

We provide, first, meeting with the leadership, and then – a visit to the 

plant. 

Meeting with the specialists is in the afternoon. 

I propose to discuss plans for the next season. 

 

Topic 3 How to offer help 

You will have lunch with us, won’t you? 

Can I help you? 

What can I do for you? 

Do you want me to make this call on your behalf? 

Shall I book you a hotel room? 

There is a hotel nearby. 

It is small but clean and very comfortable. 

Have you already got a return ticket? 

Have you ever been to Moscow? 

Do you know the city? 

If you have time, you should see Red Square, in case you have not seen it. 

 

Then you can visit the Historical Museum. 

Here is a map of the city. 

I marked for you the most interesting places that are worth seeing. 

 

Shall I call you a taxi? 

I will take you to the station. 

Can I drive you to the airport? 

 

Topic 4 How to say goodbye to a guest. 

Goodbye. 

Have a good day. 

Enjoy your journey. 

I hope to see you soon. 

Give my regards to Mr. Thompson. 

Big hello to Ms. Irving. 

It was good to see you. 

Мне жаль, что заставляю вас ждать. 

Чтобы не терять время, мы могли бы начать изучение проекта. 

У нас предусмотрены, во-первых, встреча с руководством, а потом – 

посещение завода. 

Встреча со специалистами предусмотрена во второй половине дня. 

Предлагаю обсудить планы на следующий сезон. 

 

Тема 3. Как предложить помощь 

Вы с нами пообедаете, не правда ли? 

Могу я вам помочь? 

Что я могу сделать для вас? 

Вы хотите, чтобы я сделал этот звонок от вашего имени? 

Должен ли я заказать вам номер в гостинице? 

Здесь есть гостиница недалеко. 

Она небольшая, но чистая и очень удобная. 

У вас уже есть обратный билет? 

Вы уже бывали в Москве? 

Вы знаете город? 

Если у вас есть время, вам стоит посмотреть Красную Площадь. Если, 

конечно, вы её ещё не видели. 

Потом можно посетить исторический музей. 

Вот карта города. 

Я отметил для вас наиболее интересные места, которые стоит 

посмотреть. 

Вызвать вам такси? 

Я провожу вас до вокзала. 

Я могу сопроводить вас в аэропорт? 

 

Тема 4. Как прощаться с гостем. 

До свидания. 

Желаю вам хорошо провести день. 

Счастливого пути. 

Надеюсь, до скорого. 

Передайте от меня привет господину Томпсону. 

Большой привет госпоже Ирвинг. 

Было очень приятно с вами увидеться. 
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Thank you for visiting us. 

 

And now we translate: 

 

 

Благодарю вас за визит. 

 

А теперь переведем: 

 

[Далее отрабатывается обратный перевод тем] 

 

 

 

 

Unit 4 

A BUSINESS TRIP 

 

Listen to the dialogues: 

 

DIALOGUE 1 In the hotel 

M. Good afternoon. I would like to book a single room from the 12
th

 to the 

16
th 

 of February.
 

W. In what name? 

M. Mr. Popov. 

W. Will he pay in cash? 

M. No, by credit card. 

W. OK, that’s done. Your reservation of a single room from the 12
th

 to 

the 16
th 

 of February is confirmed. Breakfast is included. 

M. Thank you very much. 

W. You’re welcome. Glad to be of service. 

 

DIALOGUE 2 At the airport 

M. How can I help you? 

W. I need to fly to London. Are there available seats for Tuesday, next 

week? 

M. One seat? 

W. Yes. Economy Class. 

M. One second. Yes, there are some seats. 

W. Fine. 

M. Your name, please. 

Раздел 4 

ЗАГРАНИЧНАЯ КОМАНДИРОВКА 

 

Прослушаем диалоги: 

 

ДИАЛОГ №1. В гостинице 

М. Добрый день. Я бы хотел заказать одноместный номер с 12-го по 

16-е февраля. 

Ж. На чьё имя? 

М. На имя господина Попова. 

Ж. Он будет платить наличными? 

М. Нет, кредитной картой. 

Ж. Всё готово. Мы подтверждаем бронь на 1 одноместный номер с 12-

го по 16 февраля включительно, с завтраком. 

М. Большое спасибо. 

Ж. Пожалуйста, мы всегда к вашим услугам. 

 

ДИАЛОГ №2. В аэропорту 

М. Чем могу быть вам полезен? 

Ж. Мне нужно лететь в Лондон. Во вторник, на следующей неделе 

есть места? 

М. Один человек? 

Ж. Да. Эконом-класс. 

М. Одну секунду. Да, места есть. 

Ж. Прекрасно. 

М. Скажите ваше имя, пожалуйста. 
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W. Anna Petrova. What time does the plane take off? 

M. At 5.30 p.m. 

W. And when does it land? 

M. At 7.00 p.m., local time. 

W. Fine. Do I need to pay in cash? 

M. As you wish. Here's your ticket, check if everything is correct. 

 

DIALOGUE 3. At passport control 

M. Your passport, please and the purpose of your trip? 

W. Business. Here are my invitation and hotel booking. 

M. Have you got anything to declare? 

W. No. I do not think so. 

M. Have a good stay in England! Goodbye. 

 

DIALOGUE 4. Difficulties 

W. I have a problem. Could you help me? 

M. Yes, what is it? 

W. My suitcase did not arrive. I’ve come from St. Petersburg. Here's 

my ticket. 

M. Calm down, please ... 

W. And then my handbag with my documents and money was stolen. 

And I have a headache and a temperature. I don’t feel well. 

M. A little patience, Ms, I will try to help you. 

 

DIALOGUE 5. In the office 

M. Good evening. 

W. Good evening. 

M. How can I help you? 

W. I am Anna Potapova. I have an appointment with Mr. Sherwood. 

Here's my business card. 

M. May I know the reason for your visit? 

W. I’d like to say ‘Goodbye’ to the President before I leave. 

 

DIALOGUE 6. The company 

W. Please tell us about your business. 

M. We have a wide choice of products to be used in the home: from 

Ж. Анна Петрова. Во сколько вылетает самолет? 

М. В 17.30. 

Ж. А когда приземляется? 

М. В 19.00 по местному времени. 

Ж. Прекрасно. Мне нужно платить наличными? 

М. Как вам угодно. Вот ваш билет, проверьте, всё ли правильно. 

 

ДИАЛОГ №3. На паспортном контроле 

М. Ваш паспорт, пожалуйста. Цель поездки? 

Ж. Деловая. Я дам вам приглашение и бронь гостиницы. 

М. Будете что-либо декларировать? 

Ж. Нет. Думаю, нет. 

М. Хорошего пребывания в Англии! До свидания. 

 

ДИАЛОГ №4. Затруднения 

Ж. У меня проблема. Вы не могли бы мне помочь? 

М. Слушаю вас. 

Ж. Мой чемодан не прибыл. Я еду из Санкт-Петербурга. Вот мой 

билет. 

М. Успокойтесь, пожалуйста… 

Ж. И потом у меня украли сумочку с документами и деньгами. У меня 

болит голова и высокая температура. Я плохо себя чувствую. 

М. Немного терпения, миссис, я постараюсь вам помочь. 

 

ДИАЛОГ №5. В офисе 

М. Добрый вечер. 

Ж. Добрый вечер. 

М. Чем могу служить? 

Ж. Я Анна Потапова. У меня назначена встреча с господином 

Шервудом. Вот моя визитная карточка. 

М. Могу я узнать причину визита? 

Ж. Перед отъездом я бы хотела бы попрощаться с президентом. 

 

ДИАЛОГ №6. На предприятии 

Ж. Расскажите, пожалуйста, о вашем предприятии. 

М. У нас широкий выбор товаров для дома: от меблировки до 
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furniture to electrical appliances. 

W. I would like to ask a specific question. What are the technical 

advantages of your equipment, in comparison with your competitors? 

 

M. To begin with, it is computerized. 

W. Does that mean that the company’s designers keep up to date? 

M. Of course. In addition, we pay great attention to customers' 

requirements. We have already won lots of contracts. We focus on new 

customers. 

 

 

Repeat words and phrases 

 

 

 

 

Topic 1. How to prepare for a trip 

Do you know a good hotel? 

Can you tell me if there is a hotel near the office? 

Could you book me a room? 

I would like to order a single room from the 20
th

 to the 21
st
 of November. 

Can I order a room for one night – from the 3
rd

 to the 4
th

 of October in the 

name of Petrova? 

She will come, as usual, at 8 p.m. 

We need a conference room for 100 people on the 19
th

 of May. 

Unfortunately, we are forced to postpone our trip to the 16
th

 of April. 

Won’t there be problems with this date? 

We confirm the reservation for 3 single rooms from the 1
st
 to the 4

th
 of 

February, with breakfast. 

I would like to change the dates of our reservation. 

Good afternoon. I would like to book a single room from the 12
th

 to the 16
th 

 

of February. 

In what name? 

Mr. Popov. 

Will he pay in cash? 

No, by credit card. 

электробытовой техники. 

Ж. Я хотела бы задать специфический вопрос. Какими техническими 

преимуществами обладает ваше оборудование, по сравнению с 

аналогами. 

М. Начнем с того, что оно компьютеризовано. 

Ж. Значит, проектировщики фирмы идут в ногу со временем? 

М. Конечно. Кроме того, мы придаем большое значение запросам 

потребителей. Мы уже заключили много контрактов. Мы нацелены 

на новых клиентов. 

 

 

Повторим слова и выражения 

 

[Далее отрабатывается произношение и перевод диалогов] 

 

 

Тема 1. Как подготовиться к поездке 

Вы знаете какую-нибудь хорошую гостиницу? 

Вы можете подсказать мне отель рядом с офисом? 

Вы не могли бы заказать мне номер? 

Я бы хотел заказать одноместный номер на 20-е и 21-е ноября. 

Возможно ли заказать номер на одну ночь – с 3-го по 4-е октября на 

фамилию Петрова? 

Она подъедет, как обычно, к 8-ми вечера. 

Нам нужен конференц-зал на 100 человек на 19-е мая. 

К сожалению, мы вынуждены перенести нашу поездку на 16-е апреля. 

Не будет ли проблем с этой датой? 

Мы подтверждаем бронь на 3 одноместных номера с 1-го по 4-е 

февраля, с завтраком. 

Я бы хотела изменить даты нашей брони. 

Добрый день. Я бы хотел заказать одноместный номер с 12-го по 16-е 

февраля. 

На чьё имя? 

На имя господина Попова. 

Он будет платить наличными? 

Нет, кредитной картой. 
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OK, that’s done. Your reservation of a single room from the 12
th

 to the 16
th 

 

of February is confirmed. Breakfast is included. 

Thank you very much. 

You’re welcome. Glad to be of service. 

How can I help you? 

I need to fly to London. Are there any seats available for Tuesday, next 

week? 

One seat? 

Yes. Economy Class. 

One second. Yes, there are some seats. 

Fine. 

Your name, please. 

Anna Petrova. What time does the plane take off? 

At 5.30 p.m. 

And when does it land? 

At 7.00 p.m., local time. 

Fine. Do I need to pay in cash? 

As you wish. Here's your ticket; check if everything is correct. 

 

Topic 2. At the railway station and airport. 

Excuse me, Can you tell where I can find a trolley? 

Excuse me, where are the toilets? 

Excuse me, is there a left-luggage office at this station? 

Could you tell me where I can find a taxi? 

I would like to hire a car. 

What cars do you have? 

Your passport, please and the purpose of your trip? 

Business. Here are my invitation and hotel booking. 

Have you got anything to declare? 

No. I don’t think so. 

Have a good stay in England! Goodbye. 

 

Topic 3. In the hotel. 

I need two single rooms for tonight. 

And with a view of the garden, if possible. 

I reserved a room for tonight. 

Всё готово. Мы подтверждаем бронь на 1 одноместный номер с 12-го 

по 16 февраля включительно, с завтраком. 

Большое спасибо. 

Пожалуйста, мы всегда к вашим услугам. 

Чем могу быть вам полезен? 

Мне нужно лететь в Лондон. Во вторник, на следующей неделе есть 

места? 

Один человек? 

Да. Эконом-класс. 

Одну секунду. Да, места есть. 

Прекрасно. 

Скажите ваше имя, пожалуйста. 

Анна Петрова. Во сколько вылетает самолет? 

В 17.30. 

А когда приземляется? 

В 19.00 по местному времени. 

Прекрасно. Мне нужно платить наличными? 

Как вам угодно. Вот ваш билет, проверьте, всё ли правильно. 

 

Тема 2. На железнодорожном вокзале и в аэропорту. 

Извините, Вы не подскажете, где я могу найти тележку? 

Извините, где расположены туалеты? 

Прошу прощения, на этом вокзале есть камера хранения? 

Вы не могли бы мне подсказать, где я могу найти такси? 

Я бы хотела взять автомобиль напрокат. 

Автомобили каких марок у вас есть? 

Ваш паспорт, пожалуйста. Цель поездки? 

Деловая. Я дам вам приглашение и бронь гостиницы. 

Будете что-либо декларировать? 

Нет. Думаю, нет. 

Хорошего пребывания в Англии! До свидания. 

 

Тема 3. В гостинице. 

Мне нужны два одноместных номера на сегодняшнюю ночь. 

И чтобы окна выходили во двор, если это возможно. 

Я забронировал номер на сегодняшний вечер. 
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My name is Ivanov; I am from EUROTRANS. 

How much is the room? 

Buffet breakfast is included. 

Excuse me, do you have a garage? 

And where can I park my car? 

Could you wake me at 7 a.m., please? 

Can I call from my room? 

Can I use the Internet? 

In about half an hour I’m expecting a fax. 

Excuse me, is there a cash dispenser in the hotel? 

Excuse me, is there a currency exchange near here? 

I’m calling from room 106. 

The air conditioner does not work. 

Are there any messages for me? 

Can you prepare the bill? 

Can I pay by credit card? 

Call me a taxi, please. 

Is the historic city centre far from here? 

 

Topic 4. Restaurant. 

Is this table free? 

Waiter! 

Bring me some water, please. 

What’s your dish of the day ? 

Could you recommend a traditional local wine? 

 

What traditional food do you have? 

Please bring me a dessert. 

May I have the bill, please? 

 

Topic 5. Shopping. 

I am looking for a silk scarf. 

And are there other colors? 

I saw one in the shop window. 

My size is 44. 

Is there a bigger size? 

Моя фамилия Иванов, я из фирмы ЕВРОТРАНС. 

Сколько стоит номер? 

Завтрак со шведским столом включен в стоимость. 

Извините, у вас есть гараж? 

А куда же мне поставить машину? 

Вы не могли бы разбудить меня в 7, пожалуйста? 

Я могу позвонить из номера? 

Могу ли я воспользоваться Интернетом? 

Примерно через полчаса должен прийти факс для меня. 

Извините, в вашей гостинице есть банкомат? 

Прошу прощения, здесь рядом есть обменный пункт? 

Я звоню из номера 106. 

Кондиционер не работает. 

Никто не оставлял сообщений для меня? 

Вы можете подготовить счет? 

Могу я заплатить кредитной картой? 

Вызовите мне такси, пожалуйста. 

Исторический центр города расположен далеко отсюда? 

 

Тема 4. В ресторане. 

Этот столик свободен? 

Официант! 

Принесите мне, пожалуйста, воды. 

Какое у вас фирменное блюдо на сегодня? 

Вы не могли бы посоветовать мне традиционное вино вашего 

региона? 

А какие традиционные блюда у вас есть? 

Пожалуйста, принесите мне десерт. 

Счёт, пожалуйста. 

 

Тема 5. В магазине. 

Я ищу шелковый платок. 

А другие расцветки есть? 

Я видел одну модель, выставленную в витрине. 

У меня 44-й размер. (Соответствует 50-му в России.) 

Есть размер побольше? 
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Can I try it on? 

How much does it cost? 

Could you gift-wrap it? 

Do you accept credit cards? 

 

Topic 6. At work. 

Could you tell Mr. Johnson that my flight arrived late and that I won’t get 

to him before 12? 

I’m just getting into a taxi. I’ll be there in half an hour. 

Good afternoon. I am Anna Potapova. 

I have an appointment with Mr. Sherwood. 

Here's my business card. 

I would like to say goodbye to the President before I leave. 

I am free all day. 

I am leaving by train at 6.40 p.m. 

I have another meeting in the afternoon, so I will have to leave around 

1 p.m. 

This is my first visit to Liverpool. 

Is the city center far away? 

What is worth seeing here? 

 

Topic 7. The exhibition 

What time does the exhibition open? 

What time does the exhibition close? 

I would like to see the layout plan of the exhibition and the list of 

exhibitors. 

Could you tell me where EUROTRAVEL’s stand is? 

 

I need to make an international call. 

Could I send a fax? 

I need to make copies of these documents. 

I would be interested to speak to a representative at the car accessories 

stand. 

We have a wide selection of products to be used in the home: from 

furniture to electrical appliances. 

I would like to ask a specific question. What are the technical advantages of 

Могу я это примерить? 

Сколько стоит? 

Вы можете сделать подарочную упаковку? 

Вы принимаете кредитные карточки? 

 

Тема 6. На предприятии. 

Вы могли бы сообщить господину Джонсону, что мой самолет 

прилетел с опозданием  и что я буду у него только к 12-и. 

В этот момент я сажусь в такси, через полчаса я там буду. 

Добрый день. Я Анна Потапова. 

У меня назначена встреча с господином Шервудом. 

Вот моя визитная карточка. 

Перед отъездом я бы хотела бы попрощаться с президентом. 

В моём распоряжении весь этот день. 

Я уезжаю поездом в 18.40. 

У меня назначена другая встреча во второй половине дня, поэтому 

мне нужно будет уйти в районе часа. 

Это первый мой приезд в Ливерпуль. 

Центр далеко? 

Что здесь стоит посмотреть? 

 

Тема 7. На выставке 

Во сколько открывается выставка? 

Во сколько закрывается выставка? 

Я хотел бы увидеть план-схему выставки и список участников. 

 

Вы не могли бы подсказать мне, где находится стенд фирмы 

ЕВРОТРЭВЕЛ? 

Мне нужно сделать звонок за границу. 

Я могу отправить факс? 

Мне нужно снять копии с этих документов. 

Мне было бы интересно поговорить с представителем на стенде 

аксессуаров для автомобилей. 

Есть широкий выбор товаров для дома: от меблировки до 

электробытовой техники. 

Я хотела бы задать специфический вопрос. Какими техническими 
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your equipment, in comparison with your competitors? 

 

To begin with, it is computerized. 

Does that mean the company’s designers keep up to date? 

Of course. In addition, we pay great attention to customers' requirements. 

 

We’ve already won lots of contracts. 

We focus on new customers. 

 

Topic 8. Difficulties 

I have a problem. Could you help me? 

My suitcase hasn’t arrived. 

I’ve come from St. Petersburg. 

Here's my ticket. 

Do you have any news about my suitcase? 

I cannot find my car. 

It was parked in Cleveland Street. 

My bag with documents and money has been stolen. 

I left my folder in the taxi. 

I have a headache. 

I have a fever. I feel ill. 

I missed the 5.05 p.m. train to London. 

What time is the next train? 

I missed the EasyJet flight to Belfast. 

Are there seats on the next flight? 

What time? 

Could you put my name in the waiting list? 

 

And now we translate: 

 

преимуществами обладает ваше оборудование, по сравнению с 

аналогами. 

Начнем с того, что оно компьютеризовано. 

Значит, проектировщики фирмы идут в ногу со временем? 

Конечно. Кроме того, мы придаем большое значение запросам 

потребителей. 

Мы уже заключили много контрактов. 

Мы нацелены на новых клиентов. 

 

Тема 8. Затруднения 

У меня проблема. Вы не могли бы мне помочь? 

Мой чемодан не прибыл. 

Я еду из Санкт-Петербурга. 

Вот мой билет. 

У вас есть новости по поводу моего чемодана? 

Я не могу найти свою машину. 

Она была припаркована на Кливленд стрит. 

У меня украли сумочку с документами и деньгами. 

Я забыл в такси свою папку. 

У меня болит голова. 

У меня высокая температура. Я плохо себя чувствую. 

Я опоздал на поезд в 17.05 на Лондон. 

Во сколько отправляется следующий? 

Мне не удалось попасть на рейс «Изиджет» в Белфаст. 

Есть ли места на ближайшие рейсы? 

Во сколько? 

Вы не могли бы вписать мое имя в лист ожидания? 

 

А теперь переведем: 

 

[Далее отрабатывается обратный перевод тем] 
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Unit 5 

PRESENTATIONS 

 

Listen to the dialogue: 

 

W. May I ask in what area you work? 

M. Our company is the international leader in office furniture 

manufacturing. 

W. Could you explain how production is organized? 

 

M. Currently, our company is an international industrial group represented 

in 14 countries and employs more than 10,000 people. Our factory has all 

the most up-to-date equipment. 

 

W. In what countries do you mostly ship your products? 

M. For the most part – in Eastern Europe and some Asian countries. 

 

W. We are also interested in cooperation. 

M. Good. I will give you our new catalog. If you have any questions, please 

don’t hesitate to get in touch. 

 

Repeat words and phrases 

 

 

 

Topic 1. Presentation of the company. 

Our company specializes in distributing wines and liqueurs. 

 

We have been working on the European market since 1991. 

We produce accessories and spare parts for the textile industry. 

 

We have 5 manufacturing plants, 2,000 employees and 130 retail outlets 

worldwide. 

Our company is the international leader in office furniture manufacturing. 

 

Our factory has all the most up-to-date equipment. 

Раздел 5 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Прослушаем диалог: 

 

Ж. Могу я спросить, в какой области вы работаете? 

М. Наше предприятие – международный лидер в сфере производства 

офисной мебели. 

Ж. Не могли бы вы объяснить мне особенности организации 

производства? 

М. На сегодняшний день наша компания является промышленной 

группой международного масштаба: она представлена в 14 странах, 

имеет более 10000 сотрудников. Наш завод оснащен самым 

современным оборудованием. 

Ж. В какие страны вы в основном поставляете вашу продукцию? 

М. В основном – в Восточную Европу и в некоторые азиатские 

страны. 

Ж. Мы тоже заинтересованы в сотрудничестве. 

М. Хорошо. Я дам вам наш новый каталог. Пришлите нам ваш запрос. 

 

Повторим слова и выражения: 

 

[Далее отрабатывается произношение и перевод диалогов] 

 

 

Тема 1. Презентация предприятия. 

Наше предприятие специализируется на распространении вин и 

ликеров. 

Мы работаем на европейском рынке с 1991 года. 

Мы производим аксессуары и запчасти для текстильной 

промышленности. 

У нас 5 производящих цехов, 2000 работников и 130 торговых точек 

по всему миру. 

Наше предприятие – международный лидер в сфере производства 

офисной мебели. 

Наш завод оснащен самым современным оборудованием. 
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Currently, our company is an international industrial group represented in 

14 countries and employs more than 10,000 people. 

 

UNIX was founded in 1985; we have 3,500 employees, and our turnover is 

400 million euros a year. 

Our company is engaged in strategic consulting business, working in the 

international market with large, ever-increasing companies. 

 
 

Topic 2. How to ask others to submit to its sphere of activity or an 

enterprise. 

What business do you work in? 

Which office do you work in? 

What does your job involve? 

Could you tell me what your position in UNIX is? 

 

How many shareholders does your company have? 

How many employees do you have? 

Can I ask you, what was your company's turnover last year? 

 

I would like to receive information about your information system. 

Could you explain how production is organized? 

 
 

Topic 3. Acknowledgments 

Thank you, Mr. Director, that you yourself have shown us your exposure. 

We are pleased that we could have a look at your new production lines. 

 

At this exhibition, as I said before, we present our latest models, 

incorporating the latest technological advances in this field. 

 

Which countries do you mainly ship your products to? 

Mostly to Eastern Europe and some Asian countries. 

We are also interested in buying your equipment. 

Fine. Send us your request. 

I will give you our new catalogue. 

 

На сегодняшний день наша компания является промышленной 

группой международного масштаба: она представлена в 14 странах, 

имеет более 10000 сотрудников. 

Компания ЮНИКС возникла в 1985 году, у нас 3500 сотрудников, 

наш оборот составляет 400 миллионов евро в год. 

Наша компания занимается стратегическим консалтингом 

предприятий, работает на международном рынке с крупными, 

постоянно расширяющимися компаниями. 
 

Тема 2. Как попросить других представить свою сферу деятельности 

или свое предприятие. 

В какой области вы работаете? 

В каком офисе вы работаете? 

В чем конкретно заключается ваша работа? 

Вы не могли бы мне сказать, какую должность вы занимаете в 

ЮНИКС? 

Сколько акционеров у вашей компании? 

Сколько у вас сотрудников? 

Можно спросить вас, сколько составил оборот вашей компании в 

прошлом году? 

Я бы хотел получить информацию о вашей информационной системе. 

Не могли бы вы объяснить мне особенности организации 

производства? 
 

Тема 3. Выражение благодарности 

Спасибо, господин директор, что вы лично показали нам вашу 

экспозицию. Мы рады, что смогли познакомиться с вашими новыми 

производственными линиями. 

На этой выставке, как я уже сказал, мы представляем наши последние 

модели: в них учтены последние технологические новшества в 

данной области. 

В какие страны вы в основном поставляете вашу продукцию? 

В основном – в Восточную Европу и в некоторые азиатские страны. 

Мы тоже заинтересованы в покупке вашего оборудования. 

Хорошо. Пришлите нам ваш запрос. 

Я дам вам наш новый каталог. 
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And now we translate: А теперь переведем: 

 

[Далее отрабатывается обратный перевод тем] 

 

 

 

Unit 6 

NOTICES AND MESSAGES 
 

Repeat words and phrases 
 

Topic 1. Reports on the activities of the company 

Here is our new address. 

Our new phone number: +7-495-123-45-67. 

Our head office will be relocated to St. Petersburg. 

Next autumn we are opening our new outlet. 

We have recently opened a new division of footwear for children. 

In October, the exhibition usually takes place in Moscow. 

Last month we were unable to obtain credit. 

Next week we are going to sign a contract. 

Next year we’ll pay off our debt. 

Our profits have grown by 30%. 

In a week we’ll return to this issue. 

In a month we’ll move to a new office. 

We have just opened a new agency in Novosibirsk. 

We are on holiday until the 10
th

 of May. 

Let's go back to this conversation after my holiday. 

The 31
st
 of December is a working day, and January 1

st
 is a public holiday. 

We inform you that next year our company is going to be reorganized. 

 
 

Topic 2. Information about products, services and prices. 

At the beginning of next year we are launching the new product. 

 

By next year we expect to extend the range of our products. 

We recently put on the market a new model of electronic equipment. 

Раздел 6 

УВЕДОМЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ 
 

Повторим слова и выражения 
 

Тема 1. Сообщения о деятельности компании 

Сообщаю вам наш новый адрес. 

Наш новый номер телефона: +7-495-123-45-67. 

Головной офис компании будет переведен в Санкт-Петербург. 

Следующей осенью мы открываем новую торговую точку. 

Мы недавно открыли новый отдел обуви для детей. 

В октябре обычно в Москве проходит выставка. 

В прошлом месяце нам не удалось получить кредит. 

На следующей неделе мы подпишем контракт. 

В следующем году мы погасим наш долг. 

Наша прибыль выросла на 30 %. 

Через неделю мы вернемся к этой проблеме. 

Через месяц мы переедем в новый офис. 

Мы только что открыли новое агентство в Новосибирске. 

Мы в отпуске до 10-го мая. 

Вернемся к этому разговору после возвращения из отпуска. 

31-го декабря – рабочий день, а 1-го января – выходной. 

Сообщаем вам, что с нового года произойдет организационная 

реструктуризация нашего предприятия. 
 

Тема 2. Информация о продукции, услугах, ценах. 

В начале следующего года мы запустим в производство новый 

артикул. 

К следующему году мы предполагаем расширить ассортимент. 

Мы недавно «выбросили» на рынок новую модель электронного 
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I wish to inform you that we have established an advertising sale in our 

showroom. 

Since January 1
st
, our new price list will enter into force. 

 

And now we translate: 

оборудования. 

Я хотел сообщить вам, что мы организовали рекламную продажу в 

нашем салоне. 

С 1-го января вступит в силу новый прайс-лист. 

 

А теперь переведем: 

 

[Далее отрабатывается обратный перевод] 

 
 

 

Unit 7 

INQUIRIES AND SUGGESTIONS 

 

Listen to the dialogues: 

 

DIALOGUE 1 

W. We would like to receive a catalogue and price list of your latest 

collection. 

M. Would you be interested in seeing the drawings? 

W. Yes. Could we get samples of your new models? 

M. I suggest you call at our agency. 

W. Gladly. Thank you. 

M. I would like you to visit our branch in Omsk. 

W. Thank you, that’s not necessary. 

 

DIALOGUE 2 

W. Could you send me a new contract right now? 

M. Certainly. Would you like a translation of the contract? 

W. Thank you, that's very kind of you. 

 

Repeat words and phrases: 

 

 

 

 

Раздел 7 

ЗАПРОСЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Прослушаем диалоги: 

 

ДИАЛОГ 1 

Ж. Мы бы хотели получить каталог и прайс-лист по вашей последней 

коллекции. 

М. Вам интересно было бы посмотреть чертежи? 

Ж. Да. Возможно получить образцы ваших новых моделей? 

М. Предлагаю вам зайти к нам в агентство. 

Ж. Спасибо, охотно. 

М. Я бы хотел, чтобы вы посетили наш филиал в Омске. 

Ж. Спасибо, в этом нет необходимости. 

 

ДИАЛОГ 2 

Ж. Не могли бы вы сразу переслать мне новый контракт? 

М. С удовольствием. Вы хотите получить перевод контракта? 

Ж. Спасибо, это очень любезно с вашей стороны. 

 

Повторим слова и выражения 

 

[Далее отрабатывается произношение и перевод диалогов] 
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Topic 1. How to make a request 

Can you complete and urgently send me a table of forecast turnover for 

next year? 

Could you send me a new contract right now? 

Sorry, will you be so kind to tell me the addresses of your shareholders? 

 

We would like to know how much it costs. 

I would like you to visit our branch office in Omsk. 

I would ask you to send me the original of the estimate. 

We would like to receive a catalogue and price list of your latest collection. 

 

Could we get samples of your new models? 

I would like to know your prices and terms of transport services on the 

route Moscow – Trieste. 

I would like to know the price of a new collection. 

Send me a business proposal, please. 

 

Topic 2. How to make a suggestion 

Do you want me to send you a copy of the invoice? 

Would it be interesting for you to see the drawings? 

Would you like us to send you an invitation? 

Would you like a translation of the contract? 

I suggest you call at our agency. 

 

Topic 3. How to give advice 

You should be booked immediately. 

Why not go to the bank? 

Don’t you think it would be better to conduct a study? 

It would be better to reply by fax. 

I advise you to go there yourself. 

If I may, I would like to give you some advice: do not accept these 

conditions. 

 

Topic 4. How to accept or politely decline the offer 

Yes, thanks. 

With pleasure, willingly. 

Тема 1. Как сделать запрос 

Вы можете завершить и срочно отправить мне таблицу с прогнозом 

оборота на следующий год? 

Не могли бы вы сразу переслать мне новый контракт? 

Извините, вы не будете так любезны сообщить мне адреса ваших 

акционеров? 

Мы бы хотели знать, сколько это стоит. 

Я бы хотел, чтобы вы посетили наш филиал в городе Омске. 

Я попросил бы вас отправить мне оригинал сметы. 

Мы бы хотели получить каталог и прайс-лист по вашей последней 

коллекции. 

Возможно получить образцы ваших новых моделей? 

Я бы хотела узнать ваши цены и сроки по транспортным услугам по 

маршруту Москва – Триест. 

Я бы хотел узнать цены на новую коллекцию. 

Отправьте мне бизнес-предложение, пожалуйста. 

 

Тема 2. Как выдвинуть предложение 

Хотите, чтобы я отправил вам копию счета-фактуры? 

Вам интересно было бы посмотреть чертежи? 

Хотите, чтобы мы направили вам приглашение? 

Вы хотите получить перевод контракта? 

Предлагаю вам зайти к нам в агентство. 

 

Тема 3. Как дать совет 

Вам следовало бы забронировать немедленно. 

Почему бы вам не обратиться в банк? 

Вы не думаете, что лучше было бы провести исследование? 

Было бы лучше ответить по факсу. 

Я советую вам пойти туда лично. 

Если позволите, я хотел бы дать вам совет: не принимайте этих 

условий. 

 

Тема 4. Как принять или вежливо отклонить предложение 

Да, спасибо. 

С удовольствием, охотно. 
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Thank you, that’s very kind of you. 

We are happy to accept your offer. 

No thanks. 

Thank you, that’s not necessary. 

Thank you, but we can not accept your terms. 

 

And now we translate: 

 

Спасибо, это очень любезно с вашей стороны. 

Мы с радостью принимаем ваше предложение. 

Спасибо, нет. 

Спасибо, в этом нет необходимости. 

Благодарим вас, но мы не можем принять ваших условий. 

 

А теперь переведем: 

 

[Далее отрабатывается обратный перевод] 

 

 

 

Unit 8 

NEGOTIATIONS 

 

Listen to the dialogues: 
 

DIALOGUE 1 

M. We have not received your orders for several months. Do you have any 

problems? 

W. Could you give us a small discount? 

M. I can offer you a discount of 3% on the items of our price list for orders 

exceeding 5000 euros. 

W. I would like to find out whether it is possible to put off payment of 

invoice number 128-B for 15 days. We have a problem with a 

warehouse, and we ask you to postpone delivery for one week. Is it 

possible? 

M. We are pleased to inform you that our response is positive. 

W. Thank you, it's very kind of you. 

 

DIALOGUE 2 

M. According to our trade office the number of orders this year has 

decreased by half compared with last year. 

W. Could you give us a small discount? 

M. Taking into account the uniqueness of the situation, we decided to give 

Раздел 8 

ПЕРЕГОВОРЫ 

 

Прослушаем диалоги: 
 

ДИАЛОГ 1 

М. Вот уже несколько месяцев, как мы не получаем ваших заказов. У 

вас возникли какие-либо проблемы? 

Ж. Вы не могли бы предоставить нам небольшую скидку? 

М. Могу предложить вам скидку в 3 % по позициям нашего прайс-

листа на заказы превышающие 5000 евро. 

Ж. Я бы хотела выяснить, возможно ли перенести на 15 дней оплату 

по счету-фактуре номер 128-б. У нас проблемы со складом и мы 

просим вас перенести на неделю доставку. Это возможно? 

 

М. Мы рады проинформировать вас, что наш ответ положителен. 

Ж. Спасибо, это очень любезно с вашей стороны. 

 

ДИАЛОГ 2 

М. Наш торговый офис сообщил, что объем заказов в этом году 

уменьшился вдвое по сравнению с прошлогодним. 

Ж. Вы не могли бы предоставить нам небольшую скидку? 

М. Принимая во внимание исключительность ситуации, мы решили 
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a discount, you ask for. I will immediately send you a new catalogue 

where you will surely find high quality products at competitive prices. 

 

W. Could you provide us with another form of payment? 

M. No, unfortunately we can not satisfy your request. 

 

Repeat words and phrases 

 

 

 

 

 

Topic 1. How to resume contact with the customer 

We have not received your orders for several months. Do you have any 

problems? 

According to our trade office the number of orders this year has decreased 

by half compared with last year. 

I will immediately send you a new catalogue where you will surely find 

high quality products at competitive prices. 

I can offer you a discount of 3% on the items of our price list for orders 

exceeding 5000 euros. 

 

Topic 2. How to negotiate discounts and special terms 

Could you give us a small discount? 

I would like to find out whether it is possible to put off payment of invoice 

number 128-B for 15 days. 

We have a problem with a warehouse, and we ask you to postpone delivery 

for one week. 

Is it possible? 

Could you provide us with another form of payment? 

 

Topic 3. Reasons for price increase 

Unfortunately, there was a mistake in the price calculating, I have to adjust 

it. 

This slight increase in value is due to commodity prices rising. 

 

предоставить вам скидку, о которой вы просите. Я сразу же 

отправлю вам новый каталог, где вы, без сомнения, найдете для себя 

изделия высокого качества по выгодным ценам. 

Ж. Не могли бы вы предоставить нам другую форму платежа? 

М. Нет, к сожалению, мы не можем удовлетворить вашу просьбу. 

 

Повторим слова и выражения 

 

[Далее отрабатывается произношение и перевод диалогов] 

 

 

 

Тема 1. Как возобновить контакт с клиентом 

Вот уже несколько месяцев, как мы не получаем ваших заказов. У вас 

возникли какие-либо проблемы? 

Наш торговый офис сообщил, что объем заказов в этом году 

уменьшился вдвое по сравнению с прошлогодним. 

Я сразу же отправлю вам новый каталог, где вы, без сомнения, 

найдете для себя изделия высокого качества по выгодным ценам. 

Могу предложить вам скидку в 3 % по позициям нашего прайс-листа 

на заказы превышающие 5000 евро. 

 

Тема 2. Как договориться о скидке и особых условиях 

Вы не могли бы предоставить нам небольшую скидку? 

Я бы хотел выяснить, возможно ли перенести на 15 дней оплату по 

счету-фактуре номер 128-б. 

У нас проблемы со складом и мы просим вас перенести на неделю 

доставку. 

Это возможно? 

Не могли бы вы предоставить нам другую форму платежа? 

 

Тема 3. Основания для повышения цены 

К сожалению, в подсчете цены была допущена ошибка, я вынужден 

скорректировать её. 

Это незначительное увеличение стоимости вызвано повышением цен 

на сырьё. 
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Due to the delay of payment ... 

Due to the fact that we have not received an invoice ... 

Because of delays in the delivery of the goods ... 

 

Topic 4. Acceptance or rejection of changes. 

We agree to give you the discount, you requested. 

I have discussed this with the supervisors, they agreed with this form of 

payment. 

The Director is willing to accept payment on the 60th day. 

Taking into account the uniqueness of the situation, we decided to give you 

the discount, you ask for. 

We can not comply with your request to lower the prices. 

I'm sorry, but we can not accept the increase of the prices you suggest. 

 

We are pleased to inform you that our response is positive. 

 

And now we translate: 

По причине задержки оплаты... 

В связи с тем, что мы не получили счет-фактуру... 

Из-за задержки с доставкой груза... 

 

Тема 4. Принятие или отклонение изменений. 

Мы согласны предоставить вам скидку, которую вы запросили. 

Я обсудил это с начальством, они согласились с этой формой платежа. 

 

Директор готов принять оплату на 60-й день. 

Принимая во внимание исключительность ситуации, мы решили 

предоставить вам скидку, о которой вы просите. 

Мы не можем удовлетворить вашу просьбу о снижении цен. 

Мне жаль, но мы не можем пойти на увеличение цены, которое вы 

предлагаете. 

Мы рады проинформировать вас, что наш ответ положителен. 

 

А теперь переведем: 

 

[Далее отрабатывается обратный перевод] 

 
 

 

Unit 9 

ORDERS AND SHIPMENTS 

 

Listen to the dialogues: 

 

DIALOGUE 1 

M. Thank you for the order you sent us. I can verify it. We can deliver the 

goods to the date you specified. 

W. Would you please tell me whether it is possible to slightly change 

our order? Would you be able to reduce by half the number of 

ordered products? 

M. I have to reject this change. I'm sorry, but it is too late, the order is being 

shipped. 

W. Could you send us the model A instead of the model B? 

Раздел 9 

ЗАКАЗЫ И ОТГРУЗКИ 

 

Прослушаем диалоги: 

 

ДИАЛОГ 1 

М. Благодарю вас за заказ, который вы нам направили, я уже могу его 

подтвердить. Мы можем доставить товар к указанной вами дате. 

Ж. Скажите, пожалуйста, возможно ли незначительно изменить наш 

заказ? вы не могли бы уменьшить вполовину количество заказанных 

изделий? 

М. Я вынужден отклонить это изменение. Мне жаль, но слишком 

поздно, заказ уже отгружается. 

Ж. Вы не могли бы отправить нам модель А вместо модели Б? 
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M. Yes, I think this is possible. Your order will be shipped on Tuesday, the 

16
th

 from our freight forwarder, and will be delivered to you at the end of 

this week. 

W. As this is extremely urgent, it is better to send the documents via 

DHL. 

M. Of course, we will do our best to send them as soon as possible. 

 

 

DIALOGUE 2 

W. Your proposal seemed interesting to us, we decided to make a new 

order, increasing the volume. Can I make the order for this month on 

the phone? 

M. Yes, it is possible. We sent you samples last Thursday. 

W. By the way, could you give us K-2 instead of K-3? 

M. I'm sorry, but the model K-2 has already been withdrawn from 

production. Instead, I can send you the similar one. Pots with paint will be 

packaged in 100 boxes of 30 kg each. We will be ready to send the goods 

next Monday, November 29
th

. 

W. Can you speed up the delivery? 

M. I don’t think so. I am very sorry. 

 

Repeat words and phrases: 

 

 

 

 

Topic 1. How to order products 

I am calling to make a new order. 

Can I make the order for this month on the phone? 

Your proposal seemed interesting to us, we decided to make a new order, 

increasing the volume. 

We ask you to send us the article we referred to in our last fax. 

 

Could you confirm this order on the same terms? 

 

Topic 2. How to confirm an order 

М. Да, думаю, это возможно. Ваш заказ отправится во вторник, 16-го 

числа, от нашего экспедитора, и будет Вам доставлен в конце этой 

недели. 

Ж. В связи с высокой срочностью, лучше отправить документы с 

помощью DHL. 

М. Конечно, мы сделаем все возможное, чтобы отправить их как 

можно скорее. 

 

ДИАЛОГ 2 

Ж. Ваше предложение показалось нам интересным, мы приняли 

решение сделать новый заказ, увеличив объемы. Могу ли я сделать 

заказ на этот месяц по телефону? 

М. Да, это возможно. В прошлый четверг мы  отправили вам образцы. 

Ж. Кстати, вы могли бы дать нам К-2 вместо К-3? 

М. Сожалею, но модель К-2 уже снята с производства. Вместо неё 

могу отправить вам похожую. Банки с краской будут упакованы в 

100 коробок по 30 кг каждая. Мы будем готовы отправить груз в 

следующий понедельник, 29-го ноября. 

Ж. А нельзя ли ускорить доставку? 

М. Думаю, что нет. Мне очень жаль. 

 

Повторим слова и выражения: 

 

[Далее отрабатывается произношение и перевод диалогов] 

 

 

Тема 1. Как заказать товар 

Я звоню, чтобы сделать новый заказ. 

Могу ли я сделать заказ на этот месяц по телефону? 

Ваше предложение показалось нам интересным, мы приняли решение 

сделать новый заказ, увеличив объемы. 

Просим вас отправить нам изделие, указанное в нашем последнем 

факсе. 

Не могли бы вы подтвердить наш заказ на тех же условиях? 

 

Тема 2. Как подтвердить заказ 
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Thank you for the order you sent us, I can verify it. 

 

I’ve just received your order and confirm that everything is OK: we can 

deliver the goods on the date you specified. 

 

Topic 3. How to change or cancel an order 

Can I slightly modify our order? 

I’m calling about my last order; I would like to expedite delivery. 

 

Could you send us model A instead of model B? 

Would you be able to reduce by half the number of ordered products? 

 

 

Topic 4. How to accept or reject a change in the order 

It is possible. 

I think I can accept your changes. 

It is not difficult to reduce the number of units in your order. 

We confirm that we can deliver you K-2 instead of K-3. 

I have to reject this change. 

I'm sorry, but it is too late, the order is being shipped. 

Model K-2 has already been withdrawn from production. 

Instead of it I can send you the similar one. 

 

Topic 5. Shipment Instructions 

You can send directly to Moscow at the expense of the recipient. 

Pots with paint will be packaged in 100 boxes of 30 kg each. 

As always, we take care of all customs formalities. 

 

Topic 6. How to negotiate with the transport company 

I would like to send to Brighton 4 items of luggage, weighing 60 kg each. 

At what price could you provide us with the full truck? 

Could you tell me how much it costs to send 1.5 tons of cargo from St. 

Petersburg to Hastings? 

We would like to receive a detailed proposal for transporting 15 boxes of 

wine, weighing 12 kg each. 

I need a van to St. Petersburg on the 15
th

 of March. 

Благодарю вас за заказ, который вы нам направили, я уже могу его 

подтвердить. 

Я только что получил ваш заказ и подтверждаю, что все в порядке: мы 

можем доставить товар к указанной Вами дате. 

 

Тема 3. Как изменить или аннулировать заказ 

Возможно ли незначительно изменить наш заказ? 

Я звоню по поводу моего последнего заказа, я бы хотел ускорить 

доставку. 

Вы не могли бы отправить нам модель А вместо модели Б? 

Вы не могли бы уменьшить вполовину количество заказанных 

изделий? 

 

Тема 4. Как принять или отклонить изменение в заказе 

Это возможно. 

Я думаю, что могу принять ваши изменения. 

Нам не сложно уменьшить количество единиц заказа. 

Подтверждаем, что можем поставить вам К-2 вместо К-3. 

Я вынужден отклонить это изменение. 

Мне жаль, но слишком поздно, заказ уже отгружается. 

Модель К-2 уже снята с производства. 

Вместо неё могу вам отправить похожую. 

 

Тема 5. Инструкции по отправке 

Вы можете отправлять непосредственно в Москву за счет получателя. 

Банки с краской будут упакованы в 100 коробок по 30 кг каждая. 

Как всегда, мы возьмем на себя все таможенные формальности. 

 

Тема 6. Как договориться с транспортной компанией 

Я бы хотел отправить в Брайтон 4 места, весом по 60 кг каждый. 

По какой цене вы могли бы предоставить нам полную фуру? 

Вы не могли бы мне сказать, сколько стоит отправить 1,5 тонны груза 

из Санкт-Петербурга в Гастингс? 

Мы хотели бы получить подробное предложение по транспортировке 

15 коробок с вином весом 12 кг каждая. 

Мне нужна фура до Санкт-Петербурга к 15-му марта. 
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We need a goods wagon to transport 10 tons of coal. 

 

Topic 7. How to inform about the details of shipment 

As I assured you, we will be ready to send the goods the following 

Monday, November 29
th

. 

Last Thursday we sent samples to you. 

Your order will be sent from our freight forwarder on Tuesday, the 16
th

, 

and it will be delivered at the end of this week. 

As we agreed, I am sending the goods today via railway. 

 

 

Topic 8. Urgent Delivery 

I ask you to send me these articles as soon as possible. 

As this extremely urgent, it is better to send the documents immediately via 

DHL. 

We will do our utmost to send you a proposal within two days. 

 

The carrier has assured us that the delivery will take place tomorrow no 

later than 5 p.m. 

 

And now we translate: 

Нам нужен вагон для транспортировки 10 тонн угля. 

 

Тема 7. Как сообщить детали отправки 

Как я вас уверял, мы будем готовы отправить груз в следующий 

понедельник, 29-го ноября. 

В прошлый четверг мы отправили вам образцы. 

Ваш заказ отправится в вторник, 16-го числа, от нашего экспедитора, 

и будет вам доставлен в конце этой недели. 

Как мы и договаривались, я вам отправляю груз сегодня, по железной 

дороге. 

 

Тема 8. Срочные доставки 

Прошу вас отправить мне эти изделия как можно быстрее. 

В связи с высокой срочностью, лучше отправить документы 

немедленно с помощью DHL. 

Мы сделаем всё возможное, чтобы отправить вам предложение в 

течение двух дней. 

Компания-перевозчик заверила нас, что доставка будет осуществлена 

завтра, самое позднее в 17 часов. 

 

А теперь переведем: 

 

[Далее отрабатывается обратный перевод] 

 
 

 

 

Unit 10 

PAYMENT AND COMPLAINTS 

 

Listen to the dialogues: 

 

DIALOGUE 1 

M. You were supposed to deliver the goods by the 10
th. 

W. Absolutely right. 

Раздел 10 

ОПЛАТА И РЕКЛАМАЦИИ 

 

Прослушаем диалоги: 

 

ДИАЛОГ 1 

М. Вы должны были доставить товар 10-го числа. 

Ж. Совершенно верно. 
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M. It is now 14
th

, but we still have not received anything. 

W. The delay was caused by summer vacations. We hope that this 

delay will not set you too many problems. I assure you that you will 

receive the goods before the end of the week. 

M. You should have warned us ... 

W. Indeed, accept our sincere apologies. In any case, we hope that this 

incident will not affect our good relations. 

 

M. Let’s see ... And then there were problems in your last delivery. We 

have received your delivery, but, unfortunately, we are not satisfied with 

it. There is a lack of 5-positions of the product 3-bis. Having opened the 

boxes, we noticed that a lot of products were damaged. How do you 

explain this? 

W. We think the product was damaged during transportation and in 

this case does not take responsibility. 

 

DIALOGUE 2 

M. The advance payment of 20% is too high in our opinion. 

W. Look, our contract includes a number of preparatory works before 

starting the main work. And our costs are very high. 

 

M. Yes, I understand you. In this case, we would like to receive from you 

the detailed specification of your costs for preparatory work. 

 

W. We’ll surely do this. 

M. And what about the form of payment? Do you insist on the form of 

payment specified in the contract? 

W. We believe that in our case, this form of payment is the most 

convenient. 

M. Well, we’ll think over all the issues raised today and will soon give you 

the answer. 

 

Repeat words and phrases: 

 

 

 

М. Сегодня уже 14-е, а мы всё ещё ничего не получили. 

Ж. Задержка была вызвана периодом летних отпусков. Мы надеемся, 

что эта задержка не создаст вам слишком много проблем. Уверяю 

вас, что вы получите товар до конца недели. 

М. Вы должны были нас предупредить… 

Ж. Действительно, произошла ошибка с нашей стороны. В любом 

случае, надеемся, что этот инцидент не повлияет на наши хорошие 

отношения. 

М. Посмотрим… И потом возникли проблемы по вашей последней 

поставке. Мы получили вашу поставку, но, к сожалению, не 

удовлетворены ей. Не хватает 5-ти позиций изделия 3-бис. Открыв 

ящики, мы заметили, что многие изделия повреждены. Как вы это 

объясните? 

Ж. Мы думаем, что товар был поврежден во время транспортировки и 

в этом случае снимаем с себя всякую ответственность. 

 

ДИАЛОГ 2 

М. Аванс в размере 20 %, на наш взгляд, слишком высок. 

Ж. Посмотрите, наш контракт предполагает проведение ряда 

подготовительных работ, прежде чем начнутся основные работы. И 

наши затраты будут весьма значительны. 

М. Да, я Вас понимаю. В этом случае мы бы хотели получить от вас 

подробную спецификацию ваших затрат на подготовительные 

работы. 

Ж. Мы обязательно это подготовим. 

М. А как насчет формы оплаты? Вы настаиваете на форме оплаты, 

указанной в контракте? 

Ж. Мы полагаем, что в нашем случае эта форма оплаты наиболее 

удобна. 

М. Хорошо, мы обдумаем все затронутые сегодня вопросы и в 

ближайшее время дадим вам ответ. 

 

Повторим слова и выражения: 

 

[Далее отрабатывается произношение и перевод диалогов] 
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Topic 1. 

What are your normal payment terms? 

What kind of payment do you prefer? 

Which bank do you work with? 

Can you tell me his contact details? 

We are ready to provide you with a number of simplifications of payments. 

Normally, we ask to pay by bank transfer. 

Payment must be made within 30 days from receipt of invoice by bank 

transfer to our account at the Bank of Moscow. 

 

We hope that you will accept the bill with a maturity of 90 days. 

 

We remind you that it is necessary to pay by irrevocable letter of credit. 

 

 

Topic 2. 

You should have warned us. 

You were supposed to deliver the goods by the 10
th

. 

Today is the 14
th

, but we still have not received anything. 

We have received your delivery, but, unfortunately, we are not satisfied 

with it. 

There were problems in your last delivery: lack of 5 positions of the 

product 3-bis. 

Having opened the boxes, we noticed that many products were damaged. 

I think that the quality of goods is significantly worse than in previous 

transfers. 

I think that there is an error in your invoice number 87. 

This is really urgent! 

What solution can you offer? 

Can you deliver the missing items by tomorrow morning? 

Our technicians discovered manufacturing defects. 

The delay was caused by summer vacations. 

We hope that this delay will not set you too many problems. 

 

Tomorrow before noon, everything will be okay. 

 

Тема 1. 

Каковы ваши обычные условия оплаты? 

Какой вид оплаты вы предпочитаете? 

С каким банком вы работаете? 

Вы можете сообщить мне его координаты? 

Мы готовы предоставить вам ряд упрощений по платежам. 

Обычно мы просим производить оплату банковским переводом. 

Оплата должна быть осуществлена в течение 30 дней с момента 

получения счета-фактуры банковским переводом на наш счет в 

Банке Москвы. 

Мы надеемся, что вы примете оплату векселем со сроком погашения в 

90 дней. 

Напоминаем вам, что необходимо осуществить оплату безотзывным 

аккредитивом. 

 

Тема 2. 

Вы должны были нас предупредить. 

Вы должны были доставить товар 10-го числа. 

Сегодня уже 14-е, а мы всё ещё ничего не получили. 

Мы получили вашу поставку, но, к сожалению, не удовлетворены ей. 

 

Возникли проблемы по вашей последней поставке: не хватает 5-ти 

позиций изделия 3-бис. 

Открыв ящики, мы заметили, что многие изделия повреждены. 

Мне кажется, что качество товара значительно хуже, чем в 

предыдущих поставках. 

Я думаю, что в вашем счете-фактуре №87 есть ошибка. 

Это действительно срочно! 

Какое решение вы можете предложить? 

Вы можете доставить недостающие изделия к завтрашнему утру? 

Наши техники обнаружили производственные дефекты. 

Задержка была вызвана периодом летних отпусков. 

Мы надеемся, что эта задержка не создаст вам слишком много 

проблем. 

Завтра до полудня всё будет в порядке. 
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I assure you that you will receive the goods before the end of the week. 

What you are saying is true, but could I explain our point of view? 

 

I do not think that it is right to believe that it is our fault. 

Not at all, you are mistaken. 

We think that the product was damaged during shipment. 

We take no responsibility. 

In any case, we hope that this incident will not affect our good relations. 

 

 

Topic 3. 

The advance payment of 20% is too high in our opinion. 

Our contract includes a number of preparatory works before starting the 

main work. 

And our costs are very high. 

Yes, I understand you. In this case, we would like to receive from you the 

detailed specification of your costs for preparatory work. 

 

We will prepare it. 

And what about the form of payment? 

Do you insist on the form of payment specified in the contract? 

We believe that in our case, this form of payment is the most convenient. 

Well, we’ll think over all the issues raised today and will soon give you the 

answer. 

 

And now we translate: 

Уверяю вас, что вы получите товар до конца недели. 

То, что Вы говорите – это справедливо, но не мог бы я объяснить Вам 

нашу точку зрения? 

Не думаю, что справедливо полагать, что это наша вина. 

Совсем нет, Вы ошибаетесь. 

Мы думаем, что товар был поврежден во время транспортировки. 

Мы снимаем с себя всякую ответственность. 

В любом случае, надеемся, что этот инцидент не повлияет на наши 

хорошие отношения. 

 

Тема 3. 

Аванс в размере 20 %, на наш взгляд, слишком высок. 

Наш контракт предполагает проведение ряда подготовительных работ, 

прежде чем начнутся основные работы. 

И наши затраты будут весьма значительны. 

Да, я Вас понимаю. В этом случае мы бы хотели получить от вас 

подробную спецификацию ваших затрат на подготовительные 

работы. 

Мы обязательно это подготовим. 

А как насчет формы оплаты? 

Вы настаиваете на форме оплаты, указанной в контракте? 

Мы полагаем, что в нашем случае эта форма оплаты наиболее удобна. 

Хорошо, мы обдумаем все затронутые сегодня вопросы и в 

ближайшее время дадим вам ответ. 

 

А теперь переведем: 

 

[Далее отрабатывается обратный перевод] 
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Unit 11 

INTERVIEW 

 

Listen to the dialogue: 

 

W. Good morning, my name is Anna Petrova; I know that your 

company is looking for a new secretary. 

M. Good morning, make yourself comfortable, Ms. Petrova. First of all, I 

would like to ask you about your education? 

W. I received a degree in law in 2007. And then I worked for a Russian 

company, which had commercial ties with European firms, 

particularly with British companies. 

 

M. What languages do you speak? 

W. I speak conversational English, Italian and, of course, Russian. 

 

M. Do you have advanced IT skills? 

W. Yes, of course. 

M. The people who recommended you, say that you have all the necessary 

qualities to work for our company. 

W. I am glad to hear that. 

M. Well, as soon as possible, we will consider your candidature and will let 

you know. In any case, I think that there should be no problems, and soon 

you can become our employee. 

 

W. Thank you. I will leave you my resume, just in case. Goodbye. 

 

M. Goodbye. 

 

And now we translate: 

 

Раздел 11 

СОБЕСЕДОВАНИЕ 

 

Прослушаем диалог: 

 

Ж. Добрый день, меня зовут Анна Петрова, я знаю, что ваша фирма 

ищет нового секретаря. 

М. Добрый день, располагайтесь, госпожа Петрова. Прежде всего, я 

бы хотел спросить, какое у вас образование? 

Ж. В 2007 году я получила высшее юридическое образование. А 

потом я работала в одной российской компании, у которой были 

коммерческие связи с европейскими фирмами, в особенности с 

английскими компаниями. 

М. На каких языках вы говорите? 

Ж. Я говорю на разговорном английском, на итальянском и, 

естественно, на русском. 

М. Свободно ли вы владеете компьютером? 

Ж. Да, конечно. 

М. Люди, которые вас рекомендовали, утверждают, что вы обладаете 

всеми необходимыми качествами для работы в нашей компании. 

Ж. Я рада это слышать. 

М. Хорошо, в ближайшее время мы рассмотрим вашу кандидатуру и 

дадим вам знать. В любом случае, думаю, что не должно возникнуть 

проблем, и что в скором времени вы сможете стать нашим 

сотрудником. 

Ж. Спасибо. Я вам оставлю на всякий случай моё резюме. До 

свидания. 

М. До свиданья. 

 

А теперь переведем: 

 

[Далее отрабатывается произношение и перевод диалога] 
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Application 
 

Wishes, greetings, gifts 

Your Health! 

To the success of our project! 

Enjoy your trip!//Bon voyage! 

Have a good weekend! 

Have a good time. 

Have a pleasant stay. 

Congratulations! 

Best wishes! 

Merry Christmas! 

Happy New Year! 

Happy Easter! 

All the best in the New Year! 

Happy Birthday! 

My congratulations! 

These flowers are for you. 

This is for you, Mrs. Norton. 

I brought you a small souvenir. 

 

Invitations 

You’ll stay for lunch with us, won’t you? 

Mr. Popov would like to invite you for dinner on Wednesday, the 12
th

. 

 

Will you come to our stand at the exhibition? 

We would be very pleased to welcome you at our stand. 

I hope that you'll want to take part in our workshop, in September in St. 

Petersburg. 

 

Punctuation marks 

Full stop 

Comma 

Semicolon 

Приложение 

 

Пожелания, поздравления, подарки 

За Ваше здоровье! 

За успех нашего проекта! 

Счастливого пути! 

Желаю хорошо провести уик-энд! 

Желаю приятно провести время. 

Желаю вам приятного пребывания. 

Поздравляю! 

Наши наилучшие пожелания! 

С Рождеством! 

Счастливого Нового года! 

С Пасхой! 

Всего наилучшего в Новом году! 

С днем рождения! 

Мои поздравления! 

Вот цветы для вас. 

Это для вас, госпожа Нортон. 

Я привез вам небольшой сувенир. 

 

Приглашения 

Вы останетесь на обед с нами, не так ли? 

Господин Попов хотел бы пригласить вас на ужин в среду, 12-го 

числа. 

Вы придете на наш стенд на выставке? 

Нам было бы очень приятно принять вас на нашем стенде. 

Надеюсь, что вы захотите принять участие в нашем семинаре, он 

будет проходить в сентябре в Санкт-Петербурге. 

 

Знаки препинания 

Точка 

Запятая 

Точка с запятой 
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Colon 

Quotes 

Hyphen 

Dash 

Slash 

 

Phone 

Exchange//switchboard 

Extension  

Telephone Directory 

To dial 

To press 

Cellular or mobile phone 

Code 

 

Organizational structure and head office 

Board 

CEO / Chairman 

Managing Director, Chairman of the Board 

The Director-General 

Commercial Director 

Personnel director 

Technical Director 

Deputy Director 

Head of Department 

Chief / Head 

Accounts Department 

Sales 

Purchasing Department 

Shipping/Dispatch Department  

Marketing Department 

Personnel Department 

Technical customer service 

 

Transportation Terminology 

By trucks 

Двоеточие 

Кавычки 

Дефис 

Тире 

Дробь 

 

Телефон 

Коммутатор 

Добавочный или внутренний номер 

Телефонный справочник 

Набрать номер 

Нажать кнопку 

Сотовый или мобильный телефон 

Код 

 

Организационная структура компании и основные должности 

Правление 

Президент компании / председатель 

Директор-распорядитель, председатель правления 

Генеральный директор 

Коммерческий директор 

Начальник отдела кадров 

Технический директор 

Заместитель директора 

Начальник отдела 

Начальник / заведующий 

Бухгалтерия 

Отдел продаж/отдел сбыта 

Отдел закупок 

Отдел отправок 

Отдел маркетинга 

Отдел кадров 

Техническое обслуживание клиентов 

 

Транспортная терминология 

Грузовым автотранспортом 



 45 

By train 

On the freighter 

By freight train 

The load / loading 

Price and freight 

CIF / cost, insurance and freight 

Place 

FOB / Frankobort 

Freight 

BY AIR 

By sea 

Delivery by the recipient 

Delivery by the sender 

Getting the goods 

 

Hotel 

Four star hotel 

Luxury Hotel 

Single room 

Double room 

Room with bathroom 

Half 

Breakfast 

Laundry 

Room service 

 

Basic vocabulary 

Deal 

Arrival 

Bank Check 

Envelope 

Delivery 

Mistake 

Sheet 

Delivery 

Address 

Железной дорогой 

На грузовом судне 

Товарным поездом 

Груз / погрузка 

Цена и фрахт 

СИФ/стоимость, страхование и фрахт 

Место 

ФОБ / Франкоборт 

Фрахт 

Воздушным путем 

Морским путем 

Доставка за счет получателя 

Доставка за счет отправителя 

Получение товара 

 

Гостиница 

Четырехзвездочный отель 

Отель класса Люкс 

Одноместный номер 

Двухместный номер 

Номер с ванной комнатой 

Полупансион 

Завтрак 

Прачечная 

Обслуживание в номере 

 

Базовый словарь 

Сделка 

Приезд 

Банковский чек 

Конверт 

Доставка 

Ошибка 

Лист 

Поставка 

Адрес 
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Form 

Order 

Payment 

Departure 

Case 

Receipt 

Expiration 

Check 

Rates 

Fixed Rates 

Term 

 

Payments 

Payment 

Form of Payment 

Preferential payment terms 

Advance 

Balance 

Credit 

Duty 

Statement of Accounts 

 

Claims 

The complaint / claim 

Defect 

Gap, overlap 

Misunderstanding 

Relevance 

Implications 

Replacement 

 

Names of key business documents 

Emergency Certificate 

Air waybill 

Aviso 

Agency Agreement 

Бланк, формуляр 

Заказ 

Оплата 

Отъезд 

Дело 

Квитанция 

Истечение срока 

Чек 

Тариф 

Фиксированный тариф 

Срок 

 

Платежи 

Оплата / уплата / платеж 

Форма платежа 

Льготные условия платежа 

Аванс 

Сальдо / остаток платежа 

Кредит 

Долг 

Выписка из счета 

 

Рекламации 

Жалоба / рекламация 

Брак / дефект 

Неувязка, накладка 

Недоразумение 

Обоснованность 

Последствия 

Замена 

 

Названия основных деловых документов 

Аварийный сертификат 

Авианакладная 

Авизо 

Агентское соглашение 
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The letter of credit 

Action 

Warrant 

Guarantee obligation 

General policy 

Schedule deliveries 

Schedule installation 

Detail drawing 

Contract 

Railway transportation bill 

Purchase order 

Executive drawing 

A license to import 

Kavernot 

Bill of health 

Bill of Lading 

Contract 

Consular Invoice 

Manifest 

International Waybill 

General conditions of supply 

General conditions of technical assistance 

Shipping specification 

Parcel quittance 

Shipping notes 

Postal transfer 

A preliminary account 

Annex to the contract 

Test 

Working instructions 

Authorization for shipment 

The certificate of vaccination 

Certificate of Origin 

Quality Certificate 

Warehouse Receipt 

Agreement on the supply 

Аккредитив 

Акция 

Варрант 

Гарантийное обязательство 

Генеральный полис 

График поставок 

График монтажных работ 

Деталировочный чертеж 

Договор 

Железнодорожная, транспортная накладная 

Заказ-наряд 

Исполнительный чертеж 

Лицензия на импорт 

Кавернот 

Карантинное свидетельство 

Коносамент 

Контракт 

Консульская фактура 

Декларация судового груза 

Международная накладная 

Общие условия поставок 

Общие условия оказания технической помощи 

Отгрузочная спецификация 

Парцельная квитанция 

Погрузочный ордер 

Почтовый перевод 

Предварительный счет 

Приложение к контракту 

Протокол испытаний 

Рабочие инструкции 

Разрешение на отгрузку 

Свидетельство о прививках 

Свидетельство о происхождении 

Сертификат качества 

Складская квитанция 

Соглашение о поставках 
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Covering letter 

Specification 

Insurance 

Ship Certificate 

Ship patent 

Invoice 

Customs declaration 

A third copy of the consignment note 

Securities 

Export Declaration 

 

The basic terms of economy, finance and accounting 

 

Key Concepts 

The Economic Cycle 

Deflation 

Recession 

Embargo 

Economy 

Inflation 

Economic policy 

Monetary policy 

Protectionism 

Monetary System 

Stagflation 

 

Macroeconomics 

Stockbroker 

Economic activity 

Activity of 

Barter 

The foreign trade balance, balance of payments 

State Budget 

Stock Exchange 

Monopolistic merger 

Sale 

Сопроводительное письмо 

Спецификация 

Страховой полис 

Судовое свидетельство 

Судовой патент 

Счет-фактура 

Таможенная декларация 

Третья копия транспортной накладной 

Ценные бумаги 

Экспортная декларация 

 

Основные термины из сферы экономики, финансов и 

бухгалтерского учета 

Основные понятия 

Экономический цикл 

Дефляция 

Спад 

Эмбарго 

Экономика 

Инфляция 

Экономическая политика 

Денежно-кредитная политика 

Протекционизм 

Монетарная система 

Стагфляция 

 

Макроэкономика 

Биржевой маклер / фондовый брокер 

Экономическая деятельность 

Деятельность предприятия 

Бартер 

Внешнеторговый баланс, платежный баланс 

Государственный бюджет 

Фондовая биржа 

Монополистические объединения 

Купля-продажа 
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Competition 

Consumption 

Public debt 

The deficit of state budget 

Unemployment 

Taxes 

Interest rate 

Foreign Exchange Market 

Monopoly 

Employment of working-age population 

Price 

Products 

Profit 

Manufacturing 

Rent 

Wages 

Strike 

For Sale 

 

Microeconomics 

Arbitration 

Share capital 

Balance 

Accounting 

Enterprise 

Cash book 

Record Magazine 

Payroll 

Liquidation and bankruptcy 

Auditing 

Surplus value 

Конкуренция 

Потребление 

Государственный долг 

Дефицит государственного бюджета 

Безработица 

Налоги 

Процент, процентная ставка 

Валютный рынок 

Монополия 

Занятость трудоспособного населения 

Цена 

Продукция 

Прибыль 

Производство 

Рента 

Оплата труда 

Забастовка 

Продажа 

 

Микроэкономика 

Арбитраж 

Акционерный капитал 

Баланс 

Бухгалтерский учет 

Предприятие 

Кассовая книга 

Журнальная запись 

Платежная ведомость 

Ликвидация и банкротство 

Аудиторская проверка 

Прибавочная стоимость 

 

 


