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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное пособие адресовано учащимся, владеющим русским языком на уровне 
В2 и выше, желающим пополнять свои знания в области профессиональной де-
ловой лексики. С пособием могут работать также учащиеся, владеющие языком 
на уровне A2, которые при необходимости могут рассчитывать на помощь и под-
сказку преподавателя. Настоящий учебный материал может быть использован как 
в аудиторных, так и во внеаудиторных формах обучения, для индивидуальной или 
групповой работы со специалистами широкого профиля: предпринимателями, сту-
дентами университетов, слушателями курсов русского языка делового общения, 
намеревающимися сдавать экзамен на сертификат «Русский язык делового обще-
ния (бизнес и коммерция). Средний уровень», а также с русскоговорящими дело-
выми партнерами. 

Изучение данного пособия позволяет удовлетворять основные коммуника-
тивные потребности в профессионально-деловой и социально-культурной сфе-
рах общения. Основная цель данного учебного пособия   – выработка у учащихся 
языковых навыков и речевых умений, а также приобретение знаний социокуль-
турного характера. Пособие построено по тематическому принципу и состоит 
из семи основных тематических кругов: фирма и другие коммерческие структуры, 
в поисках работы, деловой телефонный разговор, поездки, командировки, пу-
тешествия, внешняя деловая корреспонденция, реклама – двигатель торговли, 
риэлторский рынок. 

Каждая из тематических единиц, в свою очередь, состоит из двух подтем-
уроков. В каждой части представлен текстовый материал, предназначенный для 
чтения и аудирования как монологических, так и диалогических текстов, объеди-
ненных заглавной тематикой. Послетекстовые задания формируют и развивают 
у учащихся репродуктивные, репродуктивно-продуктивные и продуктивные виды 
речевой деятельности. Некоторые задания предназначены для выполнения в груп-
пах, что развивает у учащихся способность к общению, обеспечивает обмен зна-
ниями, способствует росту мотивации к учению и запоминанию нового материала, 
а кроме того делает более успешной деятельность учителя. 

Особое внимание в пособии авторы уделяют инновационной форме обучения 
языку при использовании мультимедийных презентаций, которые предлагаются 
в виде приложения к избранным тематическим единицам. При такой форме обу-
чения учащимся рекомендуется воспользоваться раздаточным материалом, полно-
стью согласованным с мультимедийным сопровождением. 

В качестве источников и иллюстраций использовались аутентичные материа-
лы, авторские фотографии, образцы официальных деловых писем, анкет, и т. д. 
В итоговом уроке, завершающем каждую тему, приводится алфавитный перечень 
новых слов по теме. 

В конце книги находятся ключи ко всем упражнениям, а также словарь, содер-
жащий слова и словосочетания, встречающиеся в текстах. 
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Стоит подчеркнуть, что настоящее пособие было использовано в процессе тес-
тирования на практических занятиях по русскому языку делового общения в груп-
пах студентов III курса Русской филологии, Культуры России и соседних народов 
в Институте восточнославянской филологии Ягеллонского университета и III кур-
са на факультете Язык и культура России в Высшей государственной профессио-
нальной школе им. Станислава Пигоня в городе Кросно. Тематическая единица: 
Реклама – двигатель торговли становилась материалом для тестирования в груп-
пах студентов II курса естественных наук на отделениях: Инженерия окружающей 
среды, Охрана окружающей среды и Водное строительство в Институте иностран-
ных языков Краковского политехнического института. 

Мы надеемся, что занятия по данному пособию помогут обучаемым выбрать 
и реализовать правильную стратегию языкового поведения, а также достичь в про-
цессе делового общения взаимопонимания с партнерами, которое приведет к ус-
пешному совместному выполнению профессиональных задач. Удачи всем нашим 
учащимся!

Авторы 
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содержащийся в настоящем пособии учебный материал, и благодаря ценным заме-
чаниям которой настоящее пособие имеет такую форму. 

Говоря о людях, которые помогали в работе над настоящим пособием авторы не 
могут не упомянуть и не поблагодарить следующих лиц: 

– профессор Российского государственного гуманитарного университета 
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ПИКТОГРАММЫ

–  упражнение для аудирования 

–  упражнение на развитие устной речи

–  упражнение на развитие письменной речи 

–  упражнение для чтения 

–  сопровождает помету «Запоминаем»

–  сопровождает помету «Хотим знать больше»

–  указание на упражнения, тренирующие зрительную память

–  указание на упражнения c подсказкой 

–  указание на необходимость воспользоваться мультимедийным 
приложением 

–  указание на повторение материала 

–  указание на необходимость воспользоваться словарем 

–  указание на кроссворды, головоломки 
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–  указание на языковые игры 

–  указание на упражнение по работе в Интернете 

–  указание на упражнения, включенные в раздел «Ключи» 
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АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Список аббревиатур

АО – акционерное общество
АОЗТ – акционерное общество закрытого  типа
АООТ – акционерное общество открытого типа
БАД – биологически активная добавка 
ВВЦ – Всероссийский выставочный центр
ГП – государственное предприятие
ГРДНТ – Государственный Российский Дом народного творчества
ЗАО – закрытое акционерное общество
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика
ИЭУиП – Институт экономики, управления и права
МВЦ – Международный выставочный центр
МГУ – Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
МКАД – Московская кольцевая автомобильная дорога
МП – малое предприятие
МП – место печати 
МЭШ – Московская экономическая школа
НДС – налог на добавленную стоимость
НИЦ – Национальный исследовательский центр
ОАО – открытое акционерное общество
ОГРН – основной государственный регистрационный номер
ООО – общество с ограниченной ответственностью
ПО – производственное объединение 
РАН – Российская академия наук
РАО – Российское Авторское Общество; Российская академия образования 
РАО «ЕЭС» – Российское акционерное общество «Единые энергетические системы» 
РП – Республика Польша
РФ – Российская Федерация
СНГ – Содружество Независимых Государств
СП – совместное предприятие
США – Соединенные Штаты Америки 
СЭС – санитарно-эпидемиологическая служба (санэпидемслужба)
ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью
ТП – товарищество полное
ТП – товарищество простое
Ф.И.О. – фамилия, имя и отчество
ФРГ – Федеративная Республика Германии
ЧП – частное предприятие
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Cписок сокращений 

авт. – автобус 
акад. – академик
в/у – выше указанное
вест. – вестник
Вин. пад. – Винительный падеж
г. – город
г-жа – госпожа
г-н – господин
д. – дом
д.и.н. – доктор исторических наук
Дат. пад. – Дательный падеж
дг. – другой; другие
др. – другой; другие
ж/д – железнодорожный 
и т. д. – и так далее
и т. п. – и тому подобное
им. – имени
Им. пад. – Именительный падеж 
кас. – касающийся, касающееся 
кв. – квартира
кв. м. – квадратный метр
коп. – копейка
корп. – корпус
марш. такси – маршрутное такси 
млн – миллион
мн. др. – многое другое
н/у – нижеуказанный, нижеуказанное 

напр. – например
наст. – настоящий
наст. вр. – настоящее время 
п. – параграф
пер. – переулок
поз. – позиция
Пред. пад. – Предложный падеж 
разг. выражение – разговорное выраже-

ние 
Род. пад. – Родительный падеж
руб. – рубль
ст. – статья 
ст. м. – станция метро 
т. г. – текущего года
т. е. – то есть
Тв. пад. – Творительный падеж
тел. – телефон
тр. – троллейбус 
ул. – улица
упр. – упражнение
шт. – штук; штука
эл. почта – электронная почта
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ГЛАВА I

ФИРМА И ДРУГИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ 
СТРУКТУРЫ

1.  Не все то золото, что блестит – шаг вперед на 
деловом пути. Презентация фирмы

СЛУШАЕМ 

1а. Пособия закрыты. Прослушайте фрагмент деловой хроники. 

ООО «Сибирское здоровье» – один из лидеров российского рынка, признанный 
эксперт в области здорового образа жизни и надежный бизнес-партнер. Фирма раз-
рабатывает и производит биологически активные пищевые добавки и продукцию 
для здоровья, представляющие собой слаженную и логически связанную систему 
оздоровления. Продукты, производимые компанией, помогают клиентам подобрать 
оптимальные оздоровительные программы для самих себя и своих близких. Мисси-
ей корпорации является создание для человека мира здоровья – мира гармонии фи-
зического, социального и духовного развития. Фирма «Сибирское здоровье» была 
основана в 1996 году в Москве, здесь находится ее штаб-квартира. В 1999 году ООО 
«Сибирское здоровье» открыло собственное производство. В 2007 г. фирма ввела 
в эксплуатацию второй производственный комплекс, получивший сертификат ISO. 
Сегодня компания «Сибирское здоровье» – динамично развивающееся предпри-
ятие, основу которого составляет сплоченный коллектив высококвалифицирован-
ных ученых, опытных косметологов, врачей, инженеров, менеджеров, специалистов 
по рекламе и связям с общественностью, объединенных общей идеей – развитием 
и совершенствованием выпускаемой продукции. С 2001 года фирмой бессменно 
руководит российский ученый, кандидат биологических наук Игорь Афанасьевич 
Сметанкин. В настоящее время в ООО «Сибирское здоровье» работает 98 человек. 
В 2005 году у фирмы появились партнеры в Латвии, Германии и США. 

Корпорация «Сибирское здоровье» – ведущий производитель и поставщик ши-
рокого спектра биологически активных добавок (БАД-ов), таких как вода из ми-
неральных источников, соли морского и термального происхождения, продукты 
пчеловодства, водоросли, икра и печень рыб. Продукты, которые производит фир-
ма «Сибирское здоровье», соответствуют мировому уровню качества и отвечают 
требованиям как постоянных, так и новых клиентов. Продукты продаются по до-
ступным ценам как оптом, так и в розницу. В случае оптовой закупки предоставля-
ется 5-процентная скидка. Качественная продукция и уникальные бизнес-техноло-
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гии, применяемые фирмой «Сибирское здоровье», доказали свою эффективность 
и привели тысячи людей к здоровью и финансовой уверенности в завтрашнем дне. 
Недаром рекламный лозунг фирмы звучит: От здоровья – к красоте, через красо-
ту – к «Сибирскому здоровью».

Штаб-квартира фирмы находится в Москве:
Адрес: 137058, Москва, ул. Сущевская, д. 25, офис 15 

Телефон: (695) 702-93-93
Факс: (695) 702-93-95
ОГРН 1027400240654 

СЛУШАЕМ И ПИШЕМ 

1б.  Пособия открыты. Прослушайте еще раз фрагмент деловой хроники 
и ответьте на предложенные вопросы. 

Вопросы к тексту:

а)  Когда была основана фирма?

 ....................................................................................................................................  .
б)  На чем специализируется ООО «Сибирское здоровье»? 

 ....................................................................................................................................  .
в)  Какой организационно-правовой статус имеет фирма?

 ....................................................................................................................................  .
г)  Кто работает в компании «Сибирское здоровье»?

 ....................................................................................................................................  .
д)  Какие цели и задачи ставит перед собой компания?

 ....................................................................................................................................  .
е)  В каком году фирма открыла собственное производство? 

 ....................................................................................................................................  .
ж)  С какими странами сотрудничает «Сибирское здоровье»?

 ....................................................................................................................................  .
з)  Как звучит рекламный лозунг фирмы? 

 ....................................................................................................................................  .
и) Кто стоит во главе ООО «Сибирское здоровье»?

 ....................................................................................................................................  .
й)  Сколько человек насчитывает персонал компании? 

 ....................................................................................................................................  .
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к)  Где находится штаб-квартира фирмы? 

 ....................................................................................................................................  .
л)  Каким образом фирма «Сибирское здоровье» привлекает внимание потре-

бителей к своей продукции?

 ....................................................................................................................................  .
м)  Что обозначает аббревиатура БАД? 

 ....................................................................................................................................  .

ЗАПОМИНАЕМ

�  ОГРН – это основной государственный регистрационный номер, который при-
сваивается каждой организации (фирме, компании и т. п.) после прохождения 
процедуры регистрации. Итогом является занесение организации в государст-
венный реестр страны. ОГРН организаций состоит из 13 знаков. ОГРН физиче-
ских лиц, оформленных в качестве индивидуальных предпринимателей, имеет 
15 знаков. 

По материалам: http://www.n46.ru/ogrn.htm 

2.  Составьте в парах визитную карточку руководителя ООО «Сибирское 
здоровье», используя справочный материал. Укажите в ней основную 
информацию о фирме. 

ПИШЕМ

ЗАПОМИНАЕМ

�  Визитная карточка (визитка) включает имя владельца, название компании 
(обычно с логотипом) и контактную информацию (адрес, телефонный номер 
и/или адрес электронной почты).
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ГОВОРИМ 

3.  Объясните прохожему, как добраться до штаб-квартиры фирмы «Сибир-
ское здоровье», которая находится по адресу: Москва, ул. Сущевская 25. 

а)  вы находитесь на ул. Октябрьская 
б)  вы находитесь на ул. Тихвинская 
в)  вы только что вышли на станции метро «Достоевская»  (1)

ЗАПОМИНАЕМ

�  Марш. такси – маршрутное такси 
�  Тр. – троллейбус 
�  ст. м. – станция метро 
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ПИШЕМ

4.  Соедините полные названия с соответствующими им аббревиатурами, 
вписывая их в таблицу. 

ЗАПОМИНАЕМ

�  ОАО (Открытое акционерное общество) = АООТ (Акционерное общество от-
крытого типа) 

�  ЗАО (Закрытое акционерное общество) = АОЗТ (Акционерное общество закры-
того типа)

�  ООО (Общество с ограниченной ответственностью) = ТОО (Товарищество 
с ограниченной ответственностью)

1.  Акционерное общество «МАРА» а) ТП 
2.  Совместное предприятие «Бизнес Кар»  б) НИЦ 
3.  Товарищество простое «Элкат»  в) ЧП
4.  Малое предприятие «Мин-Таш» г) АО
5.  Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Право»  д) ПО 
6.  Частное предприятие «Правопорядок» е) СП 
7.  Открытое акционерное общество «Лукойл» ж) РАО «ЕЭС» 
8.  Закрытое акционерное общество «Газпромбанк Лизинг»  з) ЗАО 
9.  Российское акционерное общество «Единая энергосистема» и) ГП 

10.  Научно исследовательский центр «Охрана» й) ОАО
11.  Производственное объединение «Маяк»  к) МП 
12.  Государственное предприятие «МЕДТЕХНИКА» л) ООО

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

ПИШЕМ

5.  Посмотрите на названия компаний из упр. 4. Выберите четыре из них, 
придумайте, а затем запишите в области чего, по вашему мнению, они 
специализируются.

а)
б) 
в) 
г)
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ЧИТАЕМ И ПИШЕМ

6.  Узнайте направления деятельности фирм и ответьте на данные ниже 
вопросы. 

МОДЕЛЬ: 

1. Чем занимается фирма? 
• Косметическая фирма «Весна» – производство широкого спектра средств по 

уходу за лицом и телом, а также товаров бытовой химии, разработка конкурен-
тоспособной продукции, развитие региональной сбытовой сети косметики. 
Косметическая фирма «Весна» занимается (чем? – Тв. падеж) производс твом 
широкого спектра средств по уходу за лицом и телом, а также товаров бытовой 
химии, разработкой конкурентоспособной продукции, развитием региональ-
ной сбытовой сети косметики. 

2. В какой области работает объединение? 
• Объединение «ЭЛГАД» – возведение, ремонт и реконструкция объектов транс-

портной инфраструктуры городов, проектирование и инвестирование строи-
тельства, производство бетонных и асфальтовых смесей, изготовление изделий 
из пластмассы и полиэтилена для нужд дорожно-мостового строительства. 

Объединение «ЭЛГАД» работает в области  ______________________________

 ___________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ .

3. Чем занимается общество? 
• Российское Авторское Общество (РАО) – реализация и охрана авторских прав 

в сфере интеллектуальной деятельности, управление имущественными права-
ми авторов и их правопреемников, тиражирование произведений изобразитель-
ного и прикладного искусства. 

Российское Авторское Общество (РАО) занимается  _______________________

 ___________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ .
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4. На чем специализируется предприятие? 
• Частное охранное предприятие «ПРЕМЬЕР» – организация и осуществление 

охраны клиента; защита клиента при непредвиденных обстоятельствах, обна-
ружение и блокирование мест, пригодных для подготовки покушения, проверка 
и организация маршрутов клиента. 
Частное охранное предприятие «ПРЕМЬЕР» специализируется на  __________

 ___________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ .

5. В области чего специализируется компания? 
• Компания «Молочные продукты» – производство сертифицированных экологи-

чески чистых продуктов питания, продажа творога, сливочного масла, творож-
ков, сметаны, плавленных сырков, поставка продукции на экспорт в постсовет-
ские республики. 

Компания «Молочные продукты» специализируется в области  _____________

 ___________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ .

6. Какие услуги оказывает товарищество? 
• Товарищество полное «ДЕКОР» – ремонт производственных объектов, стро-

ительство коттеджей, эксклюзивная отделка жилых помещений и бесплатные 
консультации по перепланировке жилых и нежилых помещений. 

Товарищество полное «ДЕКОР» оказывает  ______________________________

 ___________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ .

ПИШЕМ 

7. Подберите синонимы к слову фирма. 

ФИРМА



Русский язык: культура речи и письма в деловом общении 22

ПИШЕМ 

8.  Соедините подобранные из упр. 7 синонимы с нижеуказанными прила-
гательными: 

МОДЕЛЬ: косметическая фирма (женский род) 

Прилагательные: косметическая, успешная, совместное, преуспевающий, част-
ное, производственный, надежная, технический, автомобильный, коммерческая, 
импортный, международное, экспортная, зарубежный, материнское, страховая, 
доходное, строительная, юридическая, малое. 

•  ___________________________________________

•  ___________________________________________

•  ___________________________________________

•  ___________________________________________

•  ___________________________________________

•  ___________________________________________

•  ___________________________________________

•  ___________________________________________

•  ___________________________________________

•  ___________________________________________

•  ___________________________________________

•  ___________________________________________

•  ___________________________________________

•  ___________________________________________

•  ___________________________________________

•  ___________________________________________

•  ___________________________________________

•  ___________________________________________

•  ___________________________________________
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ПИШЕМ

9.  Составьте 10 словосочетаний на тему «СОЗДАНИЕ ФИРМЫ», исполь-
зуя для этого проработанную лексику. 

МОДЕЛЬ: 

• создать надежный бизнес 

Ваши варианты:

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

УЧИМСЯ ШУТЯ 

«Бизнес бизнесмена»

Наглядный материал: карточка с текстом для ведущего.

Правила игры: Ведущий объявляет, что для этого упражнения ему понадобятся 
несколько участников (5–6). Желающие выходят из аудитории и ждут, когда их при-
гласит ведущий. Пока они находятся за пределами аудитории, ведущий объясняет 
остальным правила игры, которые заключаются в том, что добровольцы будут за-
ходить в аудиторию по одному и прослушивать рассказ, который он приготовил, 
а затем перескажут следующему участнику все то, что они запомнили. Зрители не 
должны подсказывать добровольцу. Их задача будет заключаться в том, чтобы сле-
дить за тем, как искажается информация при передаче от одного человека к другому. 
Когда последний участник зайдет в аудиторию и перескажет полученную информа-
цию, ведущий снова вслух зачитывает текст, который был прочитан аудитории в 
самом начале игры. 

Тексты для ведущего по выбору: 

Бизнес-супруг и бизнес-дети
Сделав крутой бизнес, бизнесмен вступает в бизнес-брак с бизнес-леди, покупа-
ет черный бумер и заводит бизнес-детей, которые по окончании учебы должны 
унаследовать бизнес. Поэтому бизнес-дети учатся в бизнес-школе, в которой они, 
кроме бизнес-чтения, бизнес-арифметики и бизнес-языка, изучают бизнес-плани-
рование, бизнес-логику и другие спецпредметы, которые в будущем помогут им 
делать бизнес.
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Распорядок дня бизнесмена
Каждое утро бизнесмен по звонку бизнес-будильника встает с бизнес-посте-
ли, делает бизнес-зарядку и принимает бизнес-душ, а потом ест бизнес-завтрак. 
Он надевает бизнес-костюм, садится в бизнес-машину и едет на бизнес-работу. 
На бизнес-работе бизнесмен делает бизнес-деньги до конца бизнес-вечера. Вечер 
бизнесмен посвящает бизнес-вечеринкам или бизнес-спорту, а ночь – бизнес-сну. 
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2.  Hе имей сто процентов, а имей сто клиентов. 
Досье компании

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ МУЛЬТИМЕДИЙНЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ: 
«Фирма и другие коммерческие структуры. Презентация 
компании», с. 32–36. 

СМОТРИМ И ПИШЕМ 

1. Заполните досье компании. 

 ......................................................................................................................................
Название компании и ее адрес

 ......................................................................................................................................
телефон                форма организации:

• Регистрационные документы и лицензии:

ВИД ДАТА ВЫДАЧИ НОМЕР

• Руководство компании: 

ИМЯ ДОЛЖНОСТЬ ДОЛЯ 
СОБСТВЕННОСТИ (%)

• Цель и задачи компании: 

1.  ..................................................................................................................................

2.  ..................................................................................................................................

3.  ..................................................................................................................................

4.  ..................................................................................................................................
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• Краткая история 

• Рекламный лозунг 

• Структура компании 

• Финансовое положение в данный момент 

ГОВОРИМ 

2. Разыграйте ситуации по предложенной схеме. 

а) На Международной познанской выставке-ярмарке продукт вашей фирмы (при-
думайте сами название фирмы и товара, который она производит) получил приз 
в номинации «Лучший продукт минувшего года». На ярмарке в Познани ваша 
фирма имела свой стенд, а награжденный продукт пользовался большой популяр-
ностью среди потребителей. Вы – как лучший специалист по сбыту продукции – 
должны представить компанию с самой лучшей стороны. Для устной презентации 
предлагается следующая схема:

СХЕМА:

– в каком году и кем была основана фирма,
– каким организационно-правовым статусом обладает фирма, 
– на чем эта фирма специализируется или чем она занимается,
– где находится ее штаб-квартира, 
– кадровый состав фирмы (число сотрудников), 
– структура фирмы (наличие филиалов, представительств, торговых точек, 

материнского и дочерних предприятий), 
– назовите цели и задачи, которые ставит перед собой фирма, 
– финансовое положение в данный момент,
– назовите рекламный лозунг. 
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б) Вы работаете в фирме. Руководитель фирмы дал вам поручение собрать ин-
формацию о российской компании, с которой ваша фирма хотела бы установить 
деловые контакты. Вы выполнили это поручение и докладываете руководителю. 
Для устной презентации предлагается нижеуказанная схема:

СХЕМА:

1. Сошлитесь на источник информации.
2. Расскажите: 

– кем и в каком году была основана российская фирма,
– на чем эта фирма специализируется, 
– какая целевая группа,
– какая структура фирмы (наличие филиалов, торговых точек, представи-

тельств, и т. п.),
– какой кадровый состав фирмы (число сотрудников), 
– какое финансовое положение в данный момент. 

3. Сделайте вывод: надежна ли эта фирма как деловой партнер (приведите 
свои аргументы).

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛОВАРЕМ

Переведите, запишите, а затем запомните слова и выражения, связанные с те-
мой: Фирма и другие коммерческие структуры. 

�  бизнес/дело –
�  бизнесмен – 
�  благотворное сотрудничество –
�  большой/малый бизнес –
�  вести переговоры –
�  взаимовыгодное сотрудничество –
�  выгодный бизнес –
�  годовой доход фирмы –
�  годовой оборот –
�  делать/сделать бизнес (разг. выражение) –
�  деловое сотрудничество –
�  деловой партнер –
�  деловой человек –
�  доход –
�  доход превышает –
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�  доходы предприятия –
�  заключить сделку –
�  заниматься (чем?) бизнесом –
�  коммерсант –
�  концерн –
�  налаживать связи –
�  объем продаж –
�  объем экспорта – 
�  открыть свой бизнес/cвое дело – 
�  первоначальный капитал –
�  подписать договор –
�  предложение –
�  предприимчивый человек –
�  предприниматель –
�  предприятие –
�  прибыль –
�  прибыль увеличивается –
�  прибыль уменьшается –
�  прибыль фирмы –
�  расходы –
�  расходы фирмы составляют – 
�  сбыт –
�  сотрудничество (на каких условиях?) на взаимовыгодных и благотворных ус-

ловиях –
�  сотрудничество/сотрудничать/сотрудник –
�  спрос –
�  убытки составляют –
�  успешный бизнес –
�  уставный капитал –
�  установить/устанавливать деловые контакты/cвязи –
�  финансовое положение –
�  чистая прибыль –
�  чистый доход компании –
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3. Проверяем себя

1. Образуйте словосочетания, выбрав нужное слово из столбика справа. 

1.  свидетельство а)  купли-продажи
2.  договор  б)  на торговлю
3.  рекламация  в)  на поставку товара
4.  лицензия г)  о регистрации компании
5.  контроль д)  за качеством товара

6.  менеджер а)  товара
7.  получатель  б)  компании
8.  руководитель  в)  по недвижимости
9.  агент  г)  акций

10.  держатель  д)  по персоналу

11.  установить  а)  прибыль
12.  увеличить б)  банковский счет
13.  налаживать  в)  контакты
14.  открыть г)  рекламацию
15.  получить д)  связи
16.  заявить  е)  повышение по службе

2. Расшифруйте аббревиатуры и переведите их на польский язык:

а)  ООО – 

б)  СП – 

в)  ОГРН –

г)  СЭС –

д) АОЗТ – 

е)  ЧП – 

3. Подберите к нижеуказанным словам: 

Антонимы:

а)  покупатель –  г)  юридическое лицо –

б)  спрос –  д)  импорт –

в)  оптовая торговля –  е)  доступная цена – 
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Синонимы:

а)  акция –  г)  OАО –   

б)  бизнесмен –  д)  акционер – 

в)  доступная цена –  е)  купить – 

4. Выберите термин, который соответствует определению: 

1. Цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской 
Федерации, который присваивается как юридическим, так и физическим ли-
цам – это: 

а)  ОГРН 
б)  ИНН
в)  НДС

2. Документ, состоящий из правил, определяющих порядок организации и де-
ятельности общества, учреждения – это: 

а)  договор 
б)  контракт
в)  устав 

3.  Формально самостоятельное предприятие, контрольный пакет акций кото-
рого принадлежит другой компании, определяющей основные направления 
деятельности предприятия – это: 

а)  дочернее предприятие
б)  материнское предприятие 
в)  совместное предприятие

4. Уменьшение, понижение установленной цены – это: 

а)  пошлина 
б)  скидка 
в)  девальвация 

5. Оригинальное начертание полного или сокращенного наименования, важ-
нейший элемент корпоративного имиджа компании, который служит в пер-
вую очередь идентификации компании на рынке – это: 

а)  бренд
б)  логотип
в)  стенд 
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6. Традиционный носитель контактной информации о человеке или организа-
ции. Может крепиться к одежде разными способами: на магните, на ленточ-
ке, на булавке или заколке – это: 

а)  бейдж 
б)  визитка
в)  пейджер
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4.  Мультимедийное сопровождение к теме: 
Фирма и другие коммерческие структуры. 
Презентация компании

1. Представление компании: открытие стенда компании, беседа-интервью, пресс-
-конференция, брифинг, выставка (выставка-продажа), ярмарка, деловые встречи 
и переговоры, аналитическая справка с обзором рынка, презентация. 

2. Статус фирмы (форма организации): 

АО – акционерное общество 
ОАО=АООТ – открытое акционерное общество = акционерное общество от-

крытого типа
ЗАО=АОЗТ – закрытое акционерное общество = акционерное общество закры-

того типа
ООО=ТОО – общество (товарищество) с ограниченной ответственностью 
СП – совместное предприятие 
МП – малое предприятие 
ЧП – частное предприятие 
ТП – товарищество полное 
ТП – товарищество простое

ХОТИМ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ

• АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (АО) – объединение физических и юридичес-
ких лиц, занимающихся совместной хозяйственной деятельностью. В уставе АО 
фиксируются цели общества, размер капитала и др. Акционеры не отвечают по 
обязательствам АО и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества 
в пределах стоимости принадлежащих им акций.

• ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ОАО) – объединение граждан 
и юридических лиц для ведения совместной хозяйственной деятельности. Устав-
ной фонд общества образуется за счет продажи акций в виде открытой подписки. 

• ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ЗАО) – общество, акции кото-
рого могут переходить от одного лица в собственность другого только с согласия 
большинства акционеров, если иное не указано в уставе. Акции ЗАО, как прави-
ло, распределяются среди узкого круга лиц – только учредителей занятых в в/у 
обществе. 



Фирма и другие коммерческие структуры 33

• ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ООО=ТОО) 
– общество, которое отвечает перед кредиторами только своим имуществом, тре-
бования кредиторов не распространяются на имущество членов общества. Капи-
тал ОOO делится на паи. При оплате пая члену товарищества выдается паевое 
свидетельство, которое не может быть продано другому лицу без разрешения 
товарищества. 

• СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (СП) (англ. joint venture) – предприятие, 
действующее на основе объединения имущества учредителей, в числе которых 
могут быть и иностранные юридические и физические лица. 

• МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (МП) – предприятие, соответствующее законода-
тельно установленным критериям численности занятых работников и имеющее 
право на получение налоговых льгот, льгот по кредитам. Согласно законодатель-
ству РФ, к малым предприятиям относятся предприятия с численностью работа-
ющих до 200 человек; в науке – до 100, в розничной торговле – до 15 человек. 

• ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (КОМПАНИЯ) (ЧП) – компания, созданная час-
тными лицами, основанная на частной собственности, оперирующая частным 
капиталом. ЧП имеет ограниченное число членов с лимитированным правом на 
передачу своих акций и не имеет права объявлять публичную подписку на свои 
акции.

• ТОВАРИЩЕСТВО ПОЛНОЕ (ТП) – участники несут по делам товарищес-
тва неограниченную и солидарную ответственность. Название товарищества 
должно включать в себя имена всех товарищей или одного. Материальная база 
деятельности ТП создается из вкладов участников, причем вклады могут быть 
различными по размеру. Размер вклада, устанавливаемый в договоре, определяет 
долю участия каждого члена товарищества, причем каждый участник обычно 
имеет один голос независимо от внесенного вклада.

• ТОВАРИЩЕСТВО ПРОСТОЕ (ТП) – товарищество, основанное на решении 
нескольких предпринимателей или компаний объединить свои вклады, профес-
сиональные знания, навыки и умения и действовать совместно без образования 
юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной, не противо-
речащей закону цели. 

По материалам: www.businessvoc.ru 

3. Направление деятельности фирмы: 

фирма занимается (чем?) – Творительный падеж 

�  продажей продуктов питания,
�  производством декоративной косметики, 
�  регистрацией предприятий.
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фирма специализируется (на чём?) – Предложный падеж

�  на производстве и продаже ювелирных изделий, 
�  на ремонте оргтехники, 
�   на экспорте запчастей, 
�  на импорте фирменной (брендовой) одежды. 

фирма специализируется в области (чего?) – Родительный падеж

�  организации международных выставок и ярмарок,
�  производства и продажи медицинской техники,
�  страхования. 

фирма предоставляет (что?) – Винительный падеж

�  финансовые услуги, 
�  юридические услуги, 
�  консультационные услуги, 
�  сервисные и ремонтные услуги, 
�  широкий спектр услуг.

4. Создание фирмы: 

�  фирма «БЕСТ» была основана в 1910 году,
�  фабрика «АКРОПОЛЬ» была создана в январе 1910 года, 
�  предприятие «МАРА» организовано три года тому назад, 
�  концерн «ПРИМА» образован месяц тому назад. 

5. Структура фирмы: 

Фирма имеет
материнское предприятие, дочерние предприятия,
филиалы, отделения, представительства,
агентства, торговые точки, офисы, штаб-квартиру, стенды. 

6. Отделы фирмы: производственный, финансовый, коммерческий, экономи-
ческий, транспортный, юридический, рекламный, технический, сбыта, маркетин-
га, снабжения, рекламы и связей с общественностью, подготовки кадров, работы 
с клиентами, развития. 

7. Кадровый состав фирмы: 

�  президент фирмы, главдиректор(-а), замдиректора(-а), 
�  руководители, менеджеры, 
�  специалисты (финансисты, экономисты, бухгалтеры).
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ПО (чему?) – Дат. пад.
маркетингу, развитию и снабжению, связям с общественностью,

кадровой политике, работе с клиентами, сбыту, подготовке кадров, рекламе.

8. Деятельность на рынке: 

�  на российском рынке фирма начала работать три года тому назад, 
�  фирма вышла на западный рынок год тому назад,
�  на отечественном рынке фирма действует пять лет, 
�  фирма является лидером на мировом рынке,
�  товар вышел на внешний рынок в конце февраля с. г. (сего года), 
�  новинка появилась на внутреннем рынке в начале января т. г. (текущего года),
�  продукция завоевала конкурентоспособный российский рынок. 

9. Финансовое положение в данный момент – вопросы: 

�  каков годовой оборот фирмы?
�  какова чистая прибыль фирмы?
�  каковы доходы предприятия в этом году?
�  каково финансовое положение фирмы?
�  сколько составляет уставный капитал фирмы?
�  сколько составлял первоначальный капитал фирмы?
�  какую прибыль получит фирма?
�  каков товарооборот компании? 
�  каковы финансовые показатели фирмы?

ХОТИМ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ

• ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ – необходимый размер учредительного (ус-
тавного) капитала для начала предпринимательской деятельности, устанавлива-
ется учредительным соглашением.

• УСТАВНЫЙ/УСТАВНОЙ КАПИТАЛ – это сумма средств, первоначально ин-
вестированных собственниками для обеспечения уставной деятельности органи-
зации. Вкладом в уставный капитал могут быть денежные средства, ценные бу-
маги, различные материальные ценности, имущественные права или «ноу-хау», 
имеющие денежную оценку. 

• «НОУ-ХАУ» – (от англ. know how – знаю как) – это сведения любого характера 
(изобретения, оригинальные технологии, знания, умения и т. п.), которые охра-
няются режимом коммерческой тайны и могут быть предметом купли-продажи 
или использоваться для достижения конкурентного преимущества над другими 
субъектами предпринимательской деятельности. 

По материалам: www.businessvoc.ru
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10. Финансовое положение в данный момент – ответы: 

�  годовой доход фирмы составляет 275 миллионов (млн) долларов,
�  чистый доход компании составляет миллиард (млрд) долларов, 
�  чистая прибыль концерна составляет тысячу долларов, 
�  объем продаж фирмы составлял 600 млн долларов,
�  объем экспорта корпорации составит 100 млн долларов США, 
�  доход фирмы превышает 2 млдр долларов, 
�  прибыль компании увеличилась на 10 процентов, 
�  прибыль компании уменьшилась на 2 процента,
�  по состоянию на 1 января расходы фирмы составляют 1 млрд рублей,
�  по состоянию на начало года убытки составляют 5 млрд рублей. 

11. Полезные сайты: 

• www.sibvaleo.com/ru/ 
• www.gazprom.ru
• www.fortax.ru
• http://blanki.ru/dokumenti-dlya-gosudarstvennoy-registracii
• www.businessvoc.ru
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ГЛАВА II

В ПОИСКАХ РАБОТЫ

1.  За всякое дело берись умело! Свежеиспеченный 
специалист на рынке труда 

СЛУШАЕМ И ПИШЕМ 

1. Прослушайте внимательно запись текста, восстановите пропущенные 
слова и выражения. 

(1) ____________ к успеху 
Сколько бы легенд ни (2) ____________ о том, как трудно (3) ____________ 

выпускникам вуза найти (4) ____________ место работы, молодые специалис-
ты, несмотря ни на что, (5) ____________, пусть даже и не в компанию своей 
(6) ____________. Не беда: следует помнить о том, что у них всё (7) ____________, 
а человеку свойственно (8) ____________. Работодатели хором говорят, что 
(9) ____________ им нужна. Бизнес развивается, (10) «____________» стареют, ну-
жен (11) ____________ свежей (12) ____________ и новых (13) ____________, что 
даёт надёжные (14) ____________ на будущее. (15) ____________ больших корпо-
раций могут позволить себе некий (16) ____________ и трудоустроить способных 
студентов без (17) ____________ работы. Они тратят время на то, чтобы воспи-
тать (18) «____________» потенциального (19) ____________, вкладывая в этот 
(20) ____________ свои силы и (21) ____________, организуя, например, летние 
студенческие (22) ____________. Шанс воспользоваться такой (23) ____________ 
имеют немногие, поскольку (24) ____________ проходят только (25) ____________ 
самых (26) ____________ университетов с красным (27) ____________, об-
ладающие (28) ____________ способностями и деловой (29) ____________. 
(30) ____________ фирм замечают бесспорные (31) ____________, какие 
на сегодняшнем (32) ____________ (33) ____________ находятся на руках 
у (34)____________: знание (35) ____________, (36) ____________, стремление к ка-
рьерному росту, (37) ____________, способность генерировать (38) ____________ 
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по развитию и (39) ____________ фирмы. У молодых и (40) «____________» так-
же есть свои (41) ____________, а их поведение на (42) ____________ оставляет 
(43) ____________ (44) ____________. Частой ошибкой во время предварительного 
(45) ____________ является (46) ____________ позиция кандидата, который с упорс-
твом (47) ____________ расспрашивает директора по кадрам о (48) ____________, 
медицинской (49) ____________ и других радостях (50) ____________ жизни, та-
ких как (51) ____________, ноутбук, (52) ____________ машина. Однако вопрос: 
«А что вы можете сделать для нашей фирмы?» часто вызывает тишину. Спе-
циалисты (53) ____________ друг другу, утверждая: «Не спрашивай о том, что 
фирма может дать (54) ____________, только о том, что ты (55) ____________ 
можешь дать». Словом, трудно избежать ошибок на пути к (56) ____________. 
Можно, однако, (57) ____________. Перед собеседованием следует, прежде всего, 
усвоить (58) ____________ правила (59) ____________, помнить об использова-
нии элементарных форм (60) ____________. Это очень (61) ____________ первый 
контакт с (62) ____________, которые утверждают, что молодые люди проявляют 
или чрезмерную (63) ____________, или (64) ____________. Однако то, от чего 
рекрутеры просто (65) «____________» – завышенные амбиции (66) ____________ 
студентов. (67) ____________ доля первого впечатления приходится на резюме 
(68) ____________. Оно должно быть настолько (69) ____________, чтобы буду-
щий (70) ____________ не сомневался в том, стоит ли (71) ____________ молодого 
специалиста на работу. Допустим, что работодатель держит в руках резюме, в кото-
ром (72) ____________ приводит только (73) ____________ работы, названия фирм 
и (74) ____________, не указывая своего (75) ____________. Существует также 
другая (76) ____________, когда кандидат в резюме перечисляет (77) ___________ 
обязанностей и (78) ____________, которые ему пришлось (79) ____________, на-
зывает абсолютно все (80) ____________, в которых проходил (81) ____________, 
курсы, (82) ____________, минуя опыт работы. Золотое (83) ____________ гла-
сит, что стоит (84) ____________ от (85) ____________ и чрезмерной стесни-
тельности. Уверенность (86) ____________ можно сохранить, лишь будучи впол-
не (87) ____________. Глупые (88) ____________ совершают не все молодые 
(89) ____________. (90) ____________ большинство готово учиться, повышать 
свою (91) ____________ квалификацию, брать (92) ____________ за порученные 
задачи, приобретать (93) ____________ работы в (94) ____________. Следует 
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(95) ____________ оценивать свои (96) ____________ на рынке (97) ____________, 
сознавать свои (98) ____________ и (99) ____________, избегая ошибок на пути 
к карьерному (100) ____________. 

УЧИМСЯ ШУТЯ 

2. Буквы рассыпались. Составьте слова, которые подскажут вам, какими 
качествами должен обладать сотрудник. Переведите их на польский язык. 

1. распоеыйряльндит  _____________________________________________

2. кстйийо  ________________________________________________________

3. сциплиндиированный  __________________________________________

4. целеструемёлыйнн  _____________________________________________

5. надчиховый  ____________________________________________________

6. артийсевныс  ___________________________________________________

7. ршеиетльынй ___________________________________________________

8. отвенныйтстве  _________________________________________________

9. стресосутосййчивы  ____________________________________________

10. ныйураткка  ____________________________________________________

ГОВОРИМ 

3. Пользуясь предыдущим упражнением, приведите ситуации из делового 
общения, в которых проявляются два из выбранных вами качества. Обос-
нуйте свой выбор. 

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ МУЛЬТИМЕДИЙНЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ: 
«В поисках работы», с. 54–58. 

СМОТРИМ, ГОВОРИМ И ПИШЕМ 

4. Ознакомьтесь с резюме настоящего профессионала. Слова и выражения 
из скобок переведите на русский язык, а затем впишите их в пропуски. 
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Сафронов Андрей Иванович 
(22 апреля 1976 г.) 

(2)

Киев, ул. А. Александрова 9/1, кв. 23 
тел.: +38 (000) 222-22-22 

e-mail: safronova@yahoo.ru

Цель: Соискание должности директора филиала, регионального 
(1. managera ds. sprzedaży)  __________________________ , 
(2. kierownika działu handlowego)  _____________________ . 

Образование:  
2003 – 2006 гг. Национальная (3. Akademia Zarządzania)  ______________  

специальность: (4. marketing)  ________ , диплом магистра. 
1992 – 1997 гг. Киевский государственный экономический университет 

специальность: (5. sprawozdawczość księgowa)  __________
и (6. audyt) _____________, диплом специалиста. 

Дополнительно:  
2004 – 2005 гг. 

02.04 – 04.04.2001 г. 

02.01 – 20.05.1999 г.

Тренинги: (7. «Кurs efektywnej sprzedaży»)  _____________
«Методология управления проектами». 
Тренинги: (8. «Sztuka prowadzenia negocjacji») 
__________________________________________________ .
(9. Kurs języka angielskiego)  __________________________ , 
школа Шехтера. 

Опыт работы:  
декабрь 2006 
– январь 2007 гг. 

– (10. Sp. z o.o.)  ________________  «Компания», г. Москва
Должность (11. Zastępcy przewodniczącego zarządu)  ______  
___________________________по коммерческим вопросам 
(всего в подчинении 150 человек); 
– (12. opracowanie)  ___________________ и (13. wdrożenie)  
_________________  коммерческой политики предприятия; 
– управление отделом транспортной логистики, (14. magazy-
nem)  _____________  готовой продукции, отделом продаж; 
– (15. Osiągnięcia)  __________________ : реструктуризация 
коммерческого отдела. 
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март 2006 г. 
– по наст. вр. 

– (16. Spółka joint venture)  ______________  «Сити-строй», 
г. Новосибирск
– (17. Stanowisko)  __________________________________: 
– (18. Specjalista ds. współpracy z klientami hurtowymi) 
__________________________________________________;
– (19. szkolenie personelu w zakresie organizacji pracy przed-
stawiciela handlowego)  ______________________________
__________________________________________________;
– (20. przeprowadzenie imprez promocyjnych)  ____________
__________________________________________________;
– (21. dobór kadr)  __________________________________;
– (22. przeprowadzenie negocjacji)  _____________________;
– (23. uporządkowanie bazy danych punktów handlowych) 
__________________________________________________;
– (24. logistyka)  ____________________________________;
– (25. wprowadzenie nowej marki na rynek zagraniczny) 
__________________________________________________;
Достижения: 
– (26. trzyprocentowy wzrost sprzedaży hurtowej na rynku kra-
jowym)  ___________________________________________;
– (27. zwiększenie rentowności pracy)  ___________________  
_________________________ торгового представи тельства; 
– (28. zwiększenie udziału na rynku europejskim)  __________
__________________________________________________ .

Профессиональ-
ные навыки:

– (29. doświadczenie w prowadzeniu negocjacji)  __________
__________________________________________________;
– (30. dobór pracowników)  ___________________________;
– (31. znajomość obsługi komputera)  ___________________;
– (32. prawo jazdy kat. B)  ____________________________ , 
стаж вождения 13 лет. 

Профессиональ-
ные качества:

– (33. wysoka kultura pracy)  __________________________;
– (34. doświadczenie w handlu)  ________________________;
– (35. zdolności przywódcze)  __________________________;
– (36. odpowiedzialny)  _______________________________;
– (37. zdyscyplinowany)  ______________________________;
– (38. dokładny)  ____________________________________ .

Языки: – украинский – (39. ojczysty)  _________________________;
– русский – (40. biegła znajomość)  ____________________;
– английский – (41. poziom zaawansowany)  _____________;
– (42. j. francuski)  _________________  – базовый уровень. 
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Личные качества: – (43. opanowanie)  ______________________ в стрессовых 
ситуациях; 
– (44. pomysłowość)  ______________________, способность 
быстро ориентироваться в сложных ситуациях; 
– (45. umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy)  ________
__________________________________________________;
– (46. odporność na stres)  ____________________________;
– (47. asertywność)  _________________________________;
– (48. wysoka kultura kontaktów interpersonalnych)  _______
__________________________________________________;
– (49. poczucie humoru)  _____________________________ .

Прочее: – наличие собственного автомобиля; 
– (50. gotowość do wyjazdów służbowych)  _______________
__________________________________________________;
– (51. dyspozycyjność)  _______________________________;
– (52. dobra znajomość obsługi komputera)  ______________
__________________________________________________ .

ЗАПОМИНАЕМ

В конце резюме нужно поместить оговорку:

�  В соответствии с Законом о защите персональных данных от 27 июля 2006 г. выра-
жаю согласие на включение моих персональных данных, указанных в настоящем 
резюме, в базу данных фирмы, а также использование их в целях, необходимых 
для процесса рекрутации (Вест. законов № 152 поз. 3).* 

*  Аналогом данного закона российского кодекса труда до польского кодекса труда 
является закон о защите персональных данных от 29 августа 1997 г., Вест. зако-
нов № 101 поз. 926. 
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2.  Уважай своего шефа, у тебя мог бы быть шеф еще 
хуже! Собеседование при приеме на работу

ГОВОРИМ И ПИШЕМ 

1. Прочитайте русские пословицы и поговорки и постарайтесь найти их 
польские эквиваленты. Придумайте ситуации, в которых они употребля-
ются. 

А.  По одежке встречают, по уму провожают. 

 ___________________________________________________________________

Б.  Из грязи в князи. 

 ___________________________________________________________________

В.  Один за всех – все за одного. 

 ___________________________________________________________________

Г.  Каков поп, таков и приход. 

 ___________________________________________________________________

2. Переведите нижеуказанное объявление о работе на русский язык: 

ЧИТАЕМ И ПИШЕМ 
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W związku z rozwojem fi rmy poszukujemy osoby na stanowisko

........................................................................................................................................

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
 .............................................................................................

Wymagania: 

...................................

• Wykształcenie wyższe,  ......................................................................................

• Dobra znajomość języka angielskiego,  .............................................................

• Doświadczenie w handlu, ..................................................................................

• Bardzo dobra znajomość obsługi komputera,  ...................................................

• Umiejętność pracy w zespole,  ...........................................................................

• Umiejętność współpracy z kluczowymi klientami fi rmy w zakresie sprzedaży 
produktów,  .........................................................................................................

• Prawo jazdy kat. B,  ...........................................................................................

• Łatwość nawiązywania kontaktów,  ...................................................................

• Wysoka kultura pracy i kontaktów interpersonalnych,  .....................................

• Dyspozycyjność,  ...............................................................................................

• Umiejętność radzenia sobie ze stresem,  ............................................................

• Asertywność,  .....................................................................................................

• Mile widziana znajomość aparatury i sprzętu medycznego.  .............................

 ..............................................................................................................................

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz ze zdjęciem i rekomendacjami 
z poprzednich miejsc pracy na adres e-mail:
krakow@tehand.pl lub na adres: Tehand sp. z o.o., 
oddział w Krakowie, ul. Radzikowskiego 1, 31-305 Kraków 
w terminie do 14.03.2012.

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
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ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ИНТЕРНЕТОМ 

ПИШЕМ 

3. Вы только что закончили институт и с дипломом бакалавра стали ис-
кать работу. Составьте и поместите объявление о работе в рекламный 
интернет-журнал – Работа&зарплата. Представьте в нем свои знания 
и умения, благодаря которым именно вы являетесь наиболее подходящим 
кандидатом на указанный вами пост. Представьте также свои ожидания 
относительно будущей работы. 

ЗАПОМИНАЕМ

�  Ожидания, желания, предложения можно выразить благодаря следующим конс-
трукциям: 
Я хочу, мне хочется, я надеюсь на, я рассчитываю на, желательно было бы;

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ МУЛЬТИМЕДИЙНЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ: 
«В поисках работы», с. 54–58. 

СМОТРИМ И ПИШЕМ 

4. Вы хотите поступить на работу. Заполните свое резюме (справку о себе) 
по предлагаемой схеме. 
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Ваши личные данные 

Должность, на которую вы претендуете 

Ваше образование 

Опыт работы 

Ваши личные качества 

Дополнительные сведения 

ГОВОРИМ 

5. На основе анкеты (резюме) из упр. 4 составьте в парах примерное собе-
седование при приеме на работу на указанную вами должность. Для дело-
вой беседы вам предлагается следующая схема: 

РАБОТОДАТЕЛЬ

1.  Узнайте, как можно больше о претендующем на должность в вашей фирме. 
2.  Задайте ему подробные вопросы относительно выбора фирмы, цели получе-

ния этой работы, личных качеств, сильных и слабых сторон. 
3.  Узнайте, как он представляет свое положение в фирме через десять лет. 
4.  На какую зарплату он рассчитывает? 
5.  Каковы его самые крупные достижения? 
6.  Если он получит эту работу, какими будут его первые шаги? 
7.  Каким, по его мнению, должен быть начальник? 

СОИСКАТЕЛЬ

1.  Расскажите немного о себе (опыт работы, заинтересованность в получении 
должности, цель поиска работы).

2.  Каковы ваши сильные и слабые стороны? 
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3.  Как Вы представляете свое положение в фирме через десять лет?
4.  На какую зарплату Вы рассчитываете? 
5.  Каковы Ваши самые крупные достижения? 
6.  Если Вы получите эту работу, какими будут Ваши первые шаги? 
7.  Каким, по Вашему мнению, должен быть начальник? 

ЗАПОМИНАЕМ

�  cоискатель = джобсикер (разг. выражение) 

ПИШЕМ 

6. Заполните н/у заявление о приеме на работу на выбранную вами долж-
ность. 

Заявление о приеме на работу

 ______________________________________
(наименование руководителя)

 ______________________________________
(наименование предприятия или учреждения)

От  ______________________________________
(фамилия, имя, отчество)

адрес: ______________________________________
 ______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять меня с «___» ______________ 200__ г. на работу в (цех, отдел)
 ______________________________________ на должность (или по профессии) 
___________________________________________________________________ . 

«___»____________ 20__ г. ________________ (подпись) 

ПИШЕМ И ЧИТАЕМ 

7. Слова и выражения в скобках переведите на русский язык. Прочитайте 
внимательно текст. 
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(1. Szukacie pracy) _____________________? Подготовьтесь к неожиданностям!
(2. Ogólny przegląd rynku pracy) ____________________________________ 

Хорошо (3. wyczyszczone buty) ______________________, (4. gustowne ubra-
nie) _________________ и (5. błagalny wzrok) ______________________________ 
соискателей как примерный список на (6. dzisiejszym rynku pracy) ___________
_______________________, похоже, уже не работает. Кандидатов все чаще про-
сят (7. przejść próby)_________________________, о которых раньше (8. nie mo-
gło być mowy) _________________________________. Одному из претенден-
тов (9. na stanowisko specjalisty do spraw sprzedaży i zaopatrzenia) ____________
_____________________ в крупной и (10. nowoczesnej fi rmie) _______________
__________________ предложили поговорить с (11. pluszowym misiem) ______
___________________________, другого спросили, готов ли он (12. zabić czło-
wieka) _____________________. (13. Co to wszystko znaczy) ________________
__________________________________________________? (14. Specjaliści HR 
wariują) _______________________________ или люди, ищущие работу, нахо-
дятся в столь (15. rozpaczliwej sytuacji) ___________________________, что они 
(16. są gotowi na wszystko) ______________________________? (17. Rynek pracy) 
______________________ становится жестче – говорит Мэт Джексон, (18. manager 
londyńskiego oddziału fi rmy) ___________________________________ Manpower, 
занимающийся (19. zatrudnieniem) _________________. И хотя обычно (20. rozmo-
wa o pracę) ___________ при приеме на работу проводится в том же формате, что 
и два десятилетия назад, случаются (21. dziwne momenty) ___________________. 
(22. Według niego) ____________________, существует (23. masa przyczyn) 
_____________ задать (24. poszukującemu pracy) _____________ странные во-
просы, постараться (25. zajrzeć mu w duszę) ____________________________ или 
попытаться понять (26. bieg jego myśli) ________________________. (27. Przyszli 
pracodawcy) ____________________ пытаются (28. wypracować) _______________ 
в своих сотрудниках (29. pewność siebie) _______________, (30. umiejętność po-
dejmowania ryzyka) __________________, (31. inicjatywę) ___________ и (32. 
dążenie do sukcesów w dziedzinie, za którą odpowiadają) _________________
_______________________________________________________________ . 
Одна из проблем состоит в том, что (33. coraz więcej) _________________ лю-
дей (34. pomyślnie zdaje egzaminy końcowe) _____________________________
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_________ в школе и (35. zdaje na uczelnie wyższe) _________________________
__________, a фирмам все сложнее становится (36. selekcjonować kandydatów) 
________________ на (37. etat) _________ из (38. rosnącej ilości dyplomowanych 
specjalistów) ________________________________. Если вы пытаетесь (39. pod-
jąć pracę) ____________________ (40. w dobrze prosperującym przedsiębiorstwie) 
__________________________________, пользующееся (41. nienaganną reputacją) 
_________________________, то вполне возможно, что вам придется (42. dokony-
wać czynów bohaterskich) __________________________, но помните – успех не за 
горами.

УЧИМСЯ ШУТЯ 

КАРЬЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА

8. Работа в группах. Вам понадобится бумага, которую нужно разрезать на 
5 частей. На каждой cтупени записываем свои цели (личные и профессио-
нальные). Затем составляем лестницу. На фоне группы беседуем о том, что 
является для нас самым важным.

УЧИМСЯ ШУТЯ

ПСИХОТЕСТ

9. Если вам удалось успешно пройти материал, касающийся темы «рабо-
та» в награду мы предлагаем вам пройти тест, который покажет, хороший 
ли вы работник. Подтвердите или опровергните поставленные утвержде-
ния. На вопросы ответьте «да» или «нет». Желаем удачи. 
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1.  Я иногда опаздываю на работу.  ____________________________________

2.  Когда я все же пришел на работу, стараюсь меньше времени потратить на 
разговоры, чаепитие и кофепитие.  __________________________________

3.  Я стараюсь выполнить порученную работу сразу после того, как ее получу. 

 _______________________________________________________________

4.  Я стараюсь не откладывать на завтра ту работу, которую могу сделать сегодня. 
 _______________________________________________________________

5.  Я всегда следую на работе чьим-то советам и рекомендациям.  __________

6.  Я люблю порядок во всем и стараюсь придерживаться планов. __________

7.  Когда меня отчитывает начальство «на ковре» – мне не все равно.  _______

8.  Когда мне удается выйти с работы по заданию или поручению, я не гуляю по 
магазинам.  _____________________________________________________

9.  Я не ухожу на обед раньше, не задерживаюсь и не опаздываю специально. 

 _______________________________________________________________

10.  Работа играет в моей жизни первоначальную роль.  ___________________

ПРОВЕРЬТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

9-10 «да» – вы великолепный работник и хорошо относитесь к работе;
5-8 «да» – вы любите работу, но недостаточно, вам нужно проявлять больше 

терпения и рвения к работе;
0-4 «да» – вы терпеть не можете свою работу. 

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛОВАРЕМ 

Переведите, запишите, а затем запомните нижеуказанные виды договоров, 
а также слова и выражения, связанные с темой: В поисках работы. 

�  договор поручения –
�  договор с испытательным сроком, напр. на три месяца –
�  заявка о приеме на работу/заявление о соискании должности – 
�  получить повышение по службе – 
�  получить уведомление об увольнении –
�  постоянный трудовой договор – 
�  пройти по конкурсу – 
�  пройти предварительный отбор – 
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�  пройти рекрутмент – 
�  работа на полную ставку – 
�  работа на полставки – 
�  расторжение трудового договора (напр. с предупреждением за месяц) –
�  сверхурочная работа – 
�  трудовой договор –
�  трудовой договор на время выполнения определённой работы –
�  трудовой договор на определённое/неопределённое время/(-ый) срок – 
�  трудоустроиться в компанию – 
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3. Проверяем себя

Переведите нижеуказанный текст на русский язык. Числительные напишите 
словами. 

ПОДСКАЗКА 

• временная работа – praca tymczasowa 
• всяк своего счастья кузнец – każdy jest kowalem własnego losu 
• дипломированный специалист – dyplomowany specjalista 
• профессиональная квалификация – kwalifi kacje zawodowe 
• работать за «спасибо» – pracować za „Bóg zapłać” 
• cвежеиспеченный выпускник – „świeżo upieczony” absolwent
• свободная вакансия – wolny etat 
• составить резюме – napisać CV 
• Центр исследования общественного мнения и рынка Millward Brown – Insty-

tut Badania Opinii Społecznej i Rynku Millward Brown
• штатный сотрудник – pracownik etatowy 

Młode pokolenie przedsiębiorczych Polaków
W dzisiejszych czasach młodzi, przedsiębiorczy i dobrze wykształceni Polacy i Polki 

– absolwenci prestiżowych uczelni wyższych takich jak Uniwersytet Jagielloński czy 
Uniwersytet Warszawski, dobrze wiedzą, że trudno jest znaleźć pracę, która w pełni 
odpowiada ich zdolnościom i wymaganiom. 30 grudnia 2011 roku Instytut Badania 
Opinii Społecznej i Rynku Millward Brown przeprowadził badania sytuacji zawodo-
wej nowicjuszy, z których wynika, że około 53 proc. młodych ludzi gotowych jest zre-
zygnować z rodziny i szczęścia osobistego na rzecz kariery zawodowej, awansu i masy 
pieniędzy, które mogą zarobić przykładowo na stanowisku managera ds. reklamy w du-
żej i obiecującej spółce joint venture. Ponad 65 proc. ankietowanych jest przekonanych 
o tym, iż aby dostać stałą lub tymczasową pracę i przyzwoitą pensję, trzeba najpierw 
przejść rozmowę kwalifi kacyjną. Podczas niej doświadczeni specjaliści HR będą zada-
wać wiele pytań, z powodu których można dojść do wniosku, że lepiej otworzyć swój 
interes, a nie liczyć na to, że przyszły pracodawca zobaczy w nas ambitnego, pomysło-
wego, zdecydowanego i odpornego na stres pracownika. 

O tym, iż kariera zawodowa zależy od nas samych, przekonanych jest tylko 33 proc. 
ankietowanych, którzy radzą, abyśmy już wcześniej zrobili ogólny przegląd rynku pra-
cy. Jeśli podzielacie ich punkt widzenia, najlepiej już jutro rano kupcie gazetę, przej-
rzyjcie dodatek – „Praca, poszukiwanie pracy, wolne etaty” oraz strony internetowe, na 
których znajdziecie mnóstwo ogłoszeń. Dzisiejsi pracodawcy potrzebują specjalistów, 
tłumaczy, kierowników, którzy od samego początku dostają szeroki zakres obowiązków. 
Nie mają czasu spotkać się z kolegami z pracy w pubach lub na dyskotekach. Od rana 
do wieczora tworzą plany, projekty rozwoju i promocji fi rmy. Jeśli nam się to nie podo-
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ba, powinniśmy od razu określić krąg swoich zainteresowań i dążyć do tego, aby nasza 
praca była twórcza, to znaczy taka, dzięki której moglibyśmy realizować swoje marzenia 
i poszukiwać nowych możliwości rozwoju zawodowego. Jeśli staramy się o określone 
stanowisko w przedsiębiorstwie, dobrze by było przyjąć ofertę stażu, który teraz cieszy 
się dużą popularnością wśród studentów i „świeżo upieczonych” absolwentów uczelni 
wyższych. To dobre doświadczenie, dzięki któremu nauczymy się pracować w grupie, 
współpracować z kluczowymi klientami fi rmy i dowiemy się więcej o potrzebach na-
szych konsumentów. To już połowa sukcesu na naszej drodze zawodowej. 

Druga połowa sukcesu to poprawnie napisane CV, które powinno pokazywać, że 
jesteśmy dokładnymi, opanowanymi i pewnymi siebie młodymi ludźmi z pasjami i zdol-
nościami w dziedzinie języków obcych, takich jak: angielski, włoski, niemiecki i ro-
syjski, a oprócz tego posiadamy zdolności przywódcze. Badania pokazują, iż ponad 48 
proc. pełnoletniej młodzieży dorabia jako kelner lub kelnerka w kawiarni, restauracji 
lub daje korepetycje. Pracują dosłownie za grosze, a niekiedy za „Bóg zapłać”. Pie-
niądze to nie wszystko, najważniejsze jest dla nich doświadczenie, bo jak mówi stare 
powiedzenie – „od pucybuta do milionera”. Coraz mniej młodych ludzi może liczyć na 
pomoc i wsparcie rodziców. Niektórzy z nich dostają stypendium naukowe lub socjal-
ne. Z jednej strony dobrze być studentem, ale jeszcze lepiej etatowym pracownikiem, 
który przeszedł kwalifi kację wstępną i podpisał umowę o pracę na trzymiesięczny okres 
próbny. 

Wszyscy zgodzimy się jednak z krążącą wśród psychologów i wielu dyplomowa-
nych specjalistów opinią, że bez dobrego, profesjonalnego przygotowania i wyższego 
wykształcenia, trudno znaleźć interesującą pracę. Dlatego należy pomyślnie zdać egza-
miny wstępne i pilnie się uczyć, a oprócz tego znaleźć wolny czas na doskonalenie języ-
ków obcych i dodatkowe kursy podwyższające nasze kwalifi kacje zawodowe. W końcu 
każdy jest kowalem własnego losu. 
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4.  Мультимедийное сопровождение к теме: 
В поисках работы

Резюме опытного «джобсикера» включает следующие элементы:

1.  Цель поиска работы 
2.  Общие сведения
3.  Образование (Дополнительное образование)
4.  Опыт работы
5.  Достижения 
6.  Дополнительные сведения

Ваша цель?

ЧЕТКО, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, ГРАМОТНО и ЕМКО донести читающему 
(работодателю, боссу, шефу) важную информацию о себе.

1. Цель поиска работы – продолжение 

Цель:
• Краткое описание того, на получение какой должности вы претендуете. Все, 

что будет написано в резюме после этого пункта, должно обосновывать то, 
что вы, действительно, являетесь сильным, интересным и наиболее подхо-
дящим кандидатом на ту вакансию, которую вы указали. 

• Если ваш опыт настолько велик, что вы можете претендовать на различные 
вакансии, лучше составить разные варианты резюме с расстановкой акцен-
тов на опыте работы на каждой должности. 

Пример:
Цель: Получение должности менеджера по продажам, руководителя торгово-
го отдела, оплата от 700 долларов США в месяц. 

2. Общие сведения 

Пример:
Сафронов Андрей Иванович

• дата рождения: 22.04.1976 г. 
• семейное положение: женат, наличие детей: нет 

ЗАПОМИНАЕМ

�  Для повторения предлагаются также: замужем, не замужем, холост, не женат.  
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• адрес проживания: г. Киев, ул. А. Александрова 9/1, кв. 23 
• контактный телефон: +38 (000) 222-22-22 
• е-mail: safronova@yahoo.ru 

3. Образование 

• Резюме должно показывать весь профессиональный путь с момента посту-
пления в институт до н. вр. Из резюме должно быть видно: когда, в каком 
вузе и на каком факультете вы получали образование. 

• Где проходили дополнительные курсы, обучение (аспирантура, тренинги, 
семинары). 

• Если вы совсем недавно закончили вуз и тема вашего дипломного исследо-
вания напрямую связана с той вакансией, которая вас интересует – укажите 
это в резюме. 

Пример:

Образование:

2003–2006 гг. Национальная академия управления 
Факультет: экономический. 

ЗАПОМИНАЕМ

�  Могут быть также другие названия других факультетов: филологический, юри-
дический, медицинский, математический, физический, исторический, географи-
ческий, философский, социологический, журналистики, культурологии, психо-
логии, иностранных языков, искусств, педагогического образования, управления 
и маркетинга. 

Специальность: маркетолог, диплом магистра. 

ЗАПОМИНАЕМ

�  Для повторения предлагаются названия других специальностей: филолог, юрист, 
врач, математик, физик, историк, географ, философ, социолог, журналист, куль-
туролог, психолог, искусствовед, педагог, менеджер, бухгалтер, менеджер по пер-
соналу (HR-cпециалист = хьюман ресорсиз = эйчар). 

1992–1997 гг. Киевский государственный экономический университет 
Специальность: бухгалтерская отчетность и аудит, диплом специалиста. 
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Дополнительное образование:
• Указывать следует только то, что соответствует цели. Не стоит вспоминать 

о курсах кройки и шитья, если ваша цель – получить должность главного 
бухгалтера. В целом, стоит показать наличие дополнительного образования. 

• Не стоит подробно расписывать в резюме тот факт, что, будучи студентом, 
вы, например, работали продавцом в магазине или телохранителем. 

• Эти нюансы вашей биографии лучше представить в личной беседе (да и то 
лишь в том случае, если этого потребует ситуация).

Пример:
Дополнительное образование:

• 2004–2005 гг. «Курсы эффективных продаж» 
«Методология управления проектами». 

• 02.04–04.04.2001 г. Тренинги «Искусство ведения переговоров».
• 02.01–20.05.1999 г. Курсы английского языка, школа Шехтера. 

4. Опыт работы 

Это самая главная часть вашего резюме. Последовательно, начиная с последнего 
места работы, укажите в нем:

• в каких организациях вы работали, 
• какие должности вы занимали,
• что входило в ваши должностные обязанности, 
• отражайте в резюме ваш реальный опыт работы.

5. Достижения 

Опишите в них мотивационные моменты в сфере карьерного роста, профессио-
нальных навыков. Имея серьезный опыт работы в какой-либо сфере, называйте 
конкретные результаты, которых вы достигли и как вам удалось всего добиться. 
Работодатели обращают внимание на конкретные цифры и факты. Если же вы 
выпускник и опыт либо отсутствует, либо его совсем мало, то сделайте упор на 
достижениях в учебе: «получал губернаторскую стипендию» или «занял первое 
место на международной студенческой конференции».

Пример:
Опыт работы:

• декабрь 2006 – январь 2007 гг. ООО «Компания», г. Москва
Должность: председатель правления по коммерческим вопросам (всего 
в подчинении 150 человек). 
Обязанности: 
–  разработка и внедрение коммерческой политики предприятия; 
–  управление отделом транспортной логистики, складом готовой продук-

ции, отделом продаж. 
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Достижения: 
–  реструктуризация коммерческого отдела. 

• март 2006 г. – по наст. время СП «Сити-строй», г. Новосибирск
Должность: специалист по сотрудничеству с оптовыми клиентами. 
Обязанности: 
–  обучение персонала в области организации работы торгового представи-

теля; 
– проведение мероприятий по продвижению продукции;
– подбор персонала; 
– проведение переговоров;
– упорядочение базы данных; 
– логистика; 
–  выведение нового бренда на внешний рынок. 
Достижения: 
–  трехпроцентный рост оптовой торговли на отечественном рынке;
–  увеличение рентабельности работы торгового представительства;
–  увеличение доли на европейском рынке. 

6. Дополнительные сведения 

Этот раздел включает в себя информацию, которая также может заинтересовать 
работодателя или кадровое агентство: 

А.  Профессиональные навыки; 
Б.  Профессиональные качества;
В.  Знание иностранных языков; 
Г.  Личные качества; 
Д.  Прочее (напр. наличие водительских прав, наличие собственного автомо-

биля). 

Дополнительные сведения – продолжение 

А.  Профессиональные навыки:
• опыт в ведении переговоров;
• подбор сотрудников;
• знание ПК;
• водительские права кат. «В», стаж вождения 13 лет. 

Б.  Профессиональные качества:
• высокая корпоративная культура;
• опыт в области торговли;
• лидерские способности;
• ответственный;
• дисциплинированный;
• аккуратный.
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В.  Владение языками:
• украинский – родной;
• русский – свободное владение;
• английский – продвинутый уровень;
• французский – базовый уровень.

Г.  Личные качества: 
• стрессоустойчивость (cтойкость в стрессовых ситуациях);
• находчивость, способность быстро ориентироваться в сложных ситуа-

циях;
• умение быстро усваивать знания; 
• асcертивность;
• высокая культура общения с людьми.

Д.  Прочее:
• чувство юмора;
• наличие собственного автомобиля;
• готовность к командировкам;
• распорядительность. 

ЗАПОМИНАЕМ

В конце резюме нужно поместить оговорку:

�  В соответствии с Законом о защите персональных данных от 27 июля 2006 г. 
выражаю согласие на включение моих персональных данных, указанных в на-
стоящем резюме, в базу данных фирмы, а также использование их в целях, необ-
ходимых для процесса рекрутации (Вест. законов № 152 поз. 3).* 

*  Аналогом данного закона российского кодекса труда до польского кодекса труда 
является закон о защите персональных данных от 29 августа 1997 г., Вест. зако-
нов № 101 поз. 926.

7. Полезные сайты: 

• www.resume-bank.ru 
• www.erabota.ru 
• www.joblist.ru
• www.planetahr.ru 
• www.sokr.ru 
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ГЛАВА III

ДЕЛОВОЙ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР

1.  Это не пустая болтовня! 
Схема делового телефонного разговора 

ГОВОРИМ И ПИШЕМ 

1. Работаем в группах. Прочитайте утверждение американского социоло-
га, профессора Колумбийского университета, Роберта Линда. Объясните 
в письменной форме его смысл. 

«ТЕЛЕФОН – самая большая помеха* среди удобств и самое большое удобство среди помех.»

(Роберт Линд)

* помеха – przeszkoda 

ТЕЛЕФОН

УДОБСТВО
1. ...........................................
2. ...........................................
3. ...........................................
4. ...........................................
5. ...........................................

ПОМЕХА
1. ...........................................
2. ...........................................
3. ...........................................
4. ...........................................
5. ...........................................
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ЧИТАЕМ И ГОВОРИМ 

2. Прочитайте внимательно текст. Составьте вопросы к тексту. Работайте 
в парах. 

Деловой разговор – это устный речевой контакт между людьми, связанными 
интересами дела, которые имеют необходимые полномочия для установления де-
ловых отношений, решения деловых проблем и выработки конкретных подходов 
к их решению. Телефонный разговор с работодателем – это первый шаг в развитии 
вашей карьеры. Помните о том, что очень многое зависит от первого впечатле-
ния, которое вы произведете на вашего потенциального работодателя. Подсчитано, 
что деловые люди тратят на телефонные переговоры от четырех до двадцати пяти 
процентов своего рабочего времени. Телефонная связь обеспечивает непрерывный 
двусторонний обмен информацией на любом расстоянии. По телефону проводятся 
переговоры, отдаются распоряжения, излагаются просьбы, даются консультации. 
Деловой телефонный разговор часто является первым шагом на пути к заключе-
нию договора. 

При эффективном использовании телефон становится важнейшим компонен-
том создания имиджа фирмы. Именно от приема, который будет оказан потен-
циальному партнеру на другом конце провода, от того, как сложится предвари-
тельный разговор, во многом зависит, не станет ли он последним. Помните, что 
успешное проведение телефонного разговора во многом зависит от тембра голоса, 
интонации, манеры задавать вопросы и отвечать на них. Ведь 80 процентов инфор-
мации мы получаем визуально – грубо говоря – «на глаз». При непосредствен-
ном контакте есть больше возможностей произвести впечатление на работодателя. 
От умения сотрудников фирмы вести телефонные переговоры в конечном счете 
зависит ее репутация (как в мире бизнеса, так и среди широких кругов потреби-
телей), а также размах ее деловых операций. Кроме того, телефон, будучи одним 
из эффективных средств экономии времени бизнесмена, является одним из самых 
распространенных «поглотителей» его рабочего времени. Знание телефонного 
этикета и рациональных правил телефонного общения необходимо каждому циви-
лизованному предпринимателю, значит, и Вам! 

ЧИТАЕМ 

3. Ознакомьтесь с типичными словами и выражениями, используемыми 
в разговорах по телефону, во время официальных встреч или при презен-
тации фирмы. 

а)  Ответ снявшего трубку 
–  Фирма «АРГУС». 
–  Предприятие «АКЗО-НОБЕЛЬ». 
–  Фирма «ДЕКОР», Сафронов Андрей.
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–  Алло!
–  Да!
–  Я вас слушаю. 

б)  Представление лица, которое звонит
–  Я звоню из фирмы «ТРАНСАВТО», моя фамилия Быков, я менеджер по пос-

тавкам.
–  Здравствуйте, Вам звонят из фирмы «ГЛАМУР».
–  Добрый день, Вас беспокоит (Вам звонит) Малахов Андрей. 
–  Простите, я звоню по поручению (по рекомендации) Королева Петра, ме-

неджера по снабжению фирмы «АКЗО-НОБЕЛЬ». 
–  Извините, я от Игоря Афанасьевича, замдиректора фирмы «АРГУС». 
–  Мне необходимо (нужно) соединиться с Сафроновым Андреем Николаевичем. 
–  Мне необходимо поговорить с Антоновой Анной Борисовной.
–  Мне необходимо встретиться с Курант Еленой Леонидовной и обсудить 

вопрос своевременной поставки товара. 

в)  Просьба позвать к телефону 
–  Я хотел(-а) бы (по-)говорить с Антоновой Анной Борисовной, она свободна? 
–  Мне надо посоветоваться с Сафроновым Андреем Николаевичем, он на ме-

сте (у себя)? 
–  Будьте добры, попросите/позовите к телефону Малахова Андрея, если он 

не занят, я сегодня должнa былa ему позвонить. 
–  Соедините меня, пожалуйста, с главдиректором Соколовым, я его не от-

рываю (отвлекаю) от дел?

г)  Ответ лица, которому звонят
–  Сафронова Марина, я Вас слушаю. 
–  Фирма «ЭЛКАТ», слушаю. 
–  Слушаю Вас. 
– Я у телефона. 

д)  Предоставление информации об отсутствующем лице
–  К сожалению, г-н Сафронов отсутствует. Будет завтра. Что ему передать? 
–  К сожалению, г-жа Антонова отсутствует. Будет завтра. Что ей пере-

дать?
–  Может быть, я смогу Вам помочь (быть полезен/(-а))?
–  Он ушел. Вернется через два часа, что ему передать?
–  Она ушла. Вернется через два часа, что ей передать? 
–  Он уехал. Перезвоните завтра, у него приемные часы в первой половине дня 

с десяти до двенадцати. 
–  Она в командировке. Будет только в четверг. 
–  Его нет на месте. Скоро будет. Вы не могли бы перезвонить через полчаса?
–  Ее нет на месте. Она в отпуске. Будет в фирме только через неделю. 
–  К сожалению, г-на Сафронова нет на работе. Вам не трудно было бы свя-

заться с нами завтра во второй половине дня/после обеда?
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е)  Окончание разговора 
–  Я очень рада, что застала Вас и мы смогли обо всем договориться. До сви-

дания. 
–  Большое спасибо за разговор. Согласно нашей договорённости, жду Вашего 

звонка в пятницу. Всего хорошего!
–  Я доволен нашим разговором. Спасибо Вам за звонок. До свидания. 
–  Мы довольны нашим разговором, хотя не все вопросы нам удалось обсу-

дить/уточнить. 
–  Придется нам встретиться еще раз, чтобы обсудить/уточнить спорные 

вопросы. До скорой встречи. 
–  Договорились. Жду Вас в понедельник. Спасибо. До свидания. 

СЛУШАЕМ 

4а. Пособия закрыты. Прослушайте внимательно телефонный разговор 
начальника с секретарем. 

–  Марина, как успехи? Что ты сейчас делаешь? Чем занимаешься? Почему 
телефон постоянно занят? Опять в рабочее время болтаешь с Леной из бух-
галтерии?

–  Ни в коем случае, Петр Николаевич. Я весь день делаю то, что Вы просили: 
составляю договор с нашими китайскими партнерами на поставку фасоли-
мунго, собираю информацию о всевозможных выставках и возможности 
арендовать стенд для презентации нашей продукции, перевожу с англий-
ского языка статью о промоушене новинок на европейском рынке, слежу 
за распечаткой листовок и буклетов о нашей продукции, читаю объявления 
об аренде нового помещения «под ключ» для нашей фирмы и конечно со-
бираюсь написать господину Шао и предупредить его о просрочке платежа 
в связи с неплатёжеспособностью наших заказчиков.

–  Ладно-ладно. Какие результаты? Ты договор составила, информацию о вы-
ставках собрала, нашла самое выгодное предложение аренды помещения, 
перевела статью о промоушене новинок на европейском рынке, проследила 
за распечаткой листовок и буклетов, прочитала объявления об аренде стенда 
для нашей фирмы и, конечно же, предупредила господина Шао о просрочке 
платежа? Ты мне лапшу на уши не вешай, Мариша! Знаешь, что люди гово-
рят: «Не говори, что делал, а говори, что сделал». 

–  Пока еще работаю. Ведь я одна все это делаю! Мне никто не помогает... 
Учтите, наконец, этот факт. Работы, прошу прощения, навалили по уши, от-
дыхать некогда! 

–  Спокойнее! Не нервничай! Работай дальше. Ради Бога, не забудь позвонить 
в ресторан «Седьмое небо» и заказать банкет для наших деловых партнеров. 
Их устраивает май, лучше всего – начало. Не подведешь? Я могу на тебя 
рассчитывать?

–  Конечно, как обычно, Петр Николаевич. Не беспокойтесь. Я обо всём помню. 
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СЛУШАЕМ И ПИШЕМ 

4б. Пособия открыты. Прослушайте еще раз телефонный разговор на-
чальника с секретарем и запишите, какие у Марины обязанности. 

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ .

ПИШЕМ 

4в. Подумайте, а затем запишите, что рассказала Марина своей подруге во 
время обеденного перерыва. 

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ .

УЧИМСЯ ШУТЯ 

5. Испорченный телефон

Первому участнику дается русская фраза, он переводит ее на родной язык, переда-
ет второму. Второй переводит ее на русский и говорит третьему. Третий переводит 
и передает четвертому и т. д. Последний переводит фразу на русский язык. Сверя-
ются первая и последняя фразы. 
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ПРИМЕРНЫЕ ФРАЗЫ:

а)  информационная (справочная) служба московской городской телефонной 
сети вызывается по номеру 09, 

б)  в случае пожара звонить по телефону 01, 
в)  скорая медицинская помощь вызывается по телефону 03,
г)  круглосуточный телефон доверия для подростков 276-35-16.



Деловой телефонный разговор 65

2.  Деловые телефонные переговоры. 
Тонкости общения

СЛУШАЕМ 

1а. Пособия закрыты. По поручению своего шефа Марина Николаевна 
звонит в ресторан «Седьмое небо». 

– Ресторан «Седьмое небо». Добрый день! 
– Здравствуйте! Вас беспокоит секретарь директора фирмы «МУНГру» Марина 

Сафронова. 
– Слушаю Вас. 
– Мы хотели бы заказать банкет для наших деловых партнеров.
– Спасибо, что обратились к нам. Когда планируется банкет? На сколько чело-

век? 
– Мы запланировали его на 5 мая, на 19 часов. Банкет на 15 человек: будут ки-

тайцы, англичане, русские, поляки. 
– Хорошо, 5-ого мая в 19 часов. Какую кухню Вы предпочитаете – европей-

скую, восточную, русскую? 
– Нет-нет, только не восточную. Традиционную – консервативную, безо всякой 

экзотики. Это официальное, деловое мероприятие. 
– Прекрасно. Ваш заказ принят. Если Вы не возражаете, мы сегодня же отпра-

вим Вам по электронной почте меню с расценками, а Вы можете внести свои изме-
нения и дополнения, скажем, до конца марта. 

– Хорошо, договорились. 
– Наш ресторан расположен под смотровой площадкой Останкинской телебаш-

ни. С высоты 350 (трехсот пятидесяти) метров, соответствующей 112 (сто двенад-
цатому) этажу, Ваши гости получат возможность любоваться панорамой нашей 
столицы, что создаст неповторимую и незабываемую атмосферу бизнес-встречи. 
Я могу гарантировать, что Вы будуте довольны сотрудничеством с нами. 

– Конечно, я в этом не сомневаюсь. 
– Еще раз спасибо, что Вы выбрали наш ресторан. Для окончательного согла-

сования всех деталей мероприятия продиктуйте еще, пожалуйста, Ваш телефон 
и e-mail. 

– Мой телефон: (495) 956-63-81 и e-mail латинскими буквами: safronovam@
yahoo.ru. 

– Спасибо. Жду Вашего сообщения по электронной почте. 
– До свидания. 
– Всего доброго. До свидания. 
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ЗАПОМИНАЕМ

�  «А» КОММЕРЧЕСКОЕ (@) – употребляется в официальной речи. В разговорной речи 
«а» коммерческое заменяет «собака» или «собачка».

СЛУШАЕМ И ПИШЕМ 

1б. Пособия открыты. Прослушайте еще раз диалог с менеджером ресто-
рана «Седьмое небо» и запишите: 

Кто звонил? С какой целью? О чем договорились? Каналы связи

ГОВОРИМ 

2. Работа в парах. Перед вами несколько объявлений из рубрики «Ищу 
работу». Позвоните этим людям и попробуйте узнать о них побольше све-
дений.

ЗАПОМИНАЕМ

�  Если мы звоним по телефону в связи с объявлением в газете, начинаем разговор 
так: «Здравствуйте, я звоню по объявлению...».
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�  Медсестра со стажем работы 26 лет ищет работу: могу ухаживать за больными 
или людьми в пожилом возрасте.

�  Хочу дарить людям праздник, хочется найти подходящую для души работу. Мо-
жет кому-нибудь нужен помощник для организации праздников... неплохо пою, 
занимаюсь вокалом, могу также быть ведущей, тамадой...

�  Вы не любите гладить? Нет проблем! Я глажу для вас! Быстроту и качество га-
рантирую.

�  Перевод и сопровождение во время путешествий по Италии, разработка мар-
шрутов по итальянской провинции. Оперативный перевод деловых писем и их 
отправка. Организация и проведение он-лайн конференций. Постоянное прожи-
вание в Италии. Опыт работы в различных сферах бизнеса с 2003 года.

�  Ищу работу с детьми или преподавателя по юридическим и психологическим 
дисциплинам, в приёмной комиссии в вузе, колледже, учебном центре или шко-
ле, образование юридическое и магистратура психология, без опыта, возраст 
29 лет, москвич.

�  Опытный бухгалтер с 16-летним стажем поможет Вам восстановить бухгал-
терский учет любой степени запущенности, а также наладит отношения с на-
логовой инспекцией. Если же у Вас таких проблем нет, то просто поработаю 
в Вашей фирме до появления у Вас чувства глубокого удовлетворения. 

УЧИМСЯ ШУТЯ 

3. Языковая РАЗМИНКА – «Такие разные приветствия». 

Преподаватель просит каждого участника представиться таким образом, как он 
это делает обычно, при знакомстве или при представлении по телефону (как он 
хочет, чтобы его называли и при непосредственном общении, и в течении данного 
тренинга). После того, как прозвучат имена каждого участника и их способ пред-
ставления преподаватель дает следующую инструкцию группе: 

«Я буду звонящим. Кидая кому-то мячик (или называя участника по имени), 
я буду сообщать куда я звоню на этот раз. Задача получившего мячик – ответить 
адекватно тому месту, куда я позвонил». 

Звонки поступают в следующие заведения: школа, больница, ресторан, са-
лон красоты. В конце игры участники обсуждают, насколько приветствия были 
адекватны. 
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ЧИТАЕМ, ПИШЕМ И ГОВОРИМ 

4. Прочитайте правила делового общения по телефону. Измените их, ис-
пользуя повелительное наклонение, так чтобы смысл остался прежним.

СТУДЕНТ Б

СОБЕСЕДНИК

1. Отвечая на телефонный звонок, сначала следует поприветствовать собе-
седника, затем назвать организацию, в которую он позвонил, а после уже 
представиться. 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

СТУДЕНТ А

ИНИЦИАТОР 

1. Морально настроиться на деловую беседу. 

....................................................................................................................................
2. Для себя четко сформулировать цель предстоящих деловых переговоров. 

....................................................................................................................................
3. Cпланировать ход деловой беседы, записав все интересующие вопросы на 

бумаге. 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
4. Положить перед собой все материалы, которые могут понадобиться во вре-

мя телефонных переговоров (чистые листы, ручки, телефонную книжку). 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
5. Следует подобрать наиболее удобное для вас и ваших партнеров время для 

осуществления делового общения по телефону. Если вы собираетесь зво-
нить занятым людям, заранее договоритесь о дате и времени проведения 
деловых переговоров по телефону. 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
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ГОВОРИМ 

5а. Визит делегации. Вы сотрудник польской делегации, которая собира-
ется в Москву на переговоры. Вам надо позвонить в фирму своего россий-
ского партнера, чтобы уточнить детали деловой поездки. Для беседы вам 
предлагается схема:

СХЕМА:

– поздоровайтесь, 
– назовите себя (фамилия, имя, должность) и сообщите о цели звонка, 
– проинформируйте о дате и времени приезда делегации, 
– сообщите об отправке по факсу проекта контракта, который вы планируете 

подписать, 
– выскажите свои пожелания относительно культурной программы, 
– выразите надежду, что визит пройдет успешно, 
– попрощайтесь. 

2. Надо отвечать на все вопросы делового партнера энергично и точно. Же-
лательно также быстро разыскивать необходимые для ведения переговоров 
документы. 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
3. Некультурным считается более двух минут держать позвонившего человека 

в ожидании. 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
4. Если партнёр по бизнесу позвонил во время обеда, не следует поднимать 

трубку с набитым ртом. Следует попросить кого-нибудь из сотрудников от-
ветить на звонок. 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
5. Попрощаться первым должен звонивший человек, нельзя брать инициативу 

на себя, когда не следует. 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
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5б. Вы сотрудник польской фирмы, которая занимается организацией ви-
зита российской делегации в Краков. Вы звоните в Москву, чтобы уточ-
нить детали. Для беседы вам предлагается схема:

СХЕМА:

– поздоровайтесь, 
– назовите себя (фамилия, имя, должность) и сообщите о цели звонка,
– уточните дату и время приезда делегации,
– попросите российского партнера представить свои пожелания относительно 

культурной программы,
– сообщите, что проект контракта получен и сейчас по нему ведется работа,
– заверьте российского партнера, что визит пройдет успешно,
– попрощайтесь.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛОВАРЕМ

Переведите, запишите, а затем запомните выражения, связанные с темой: 
Деловой телефонный разговор. 

�  «вешать лапшу на уши» – 
�  досрочная поставка –
�  заключить договор –
�  заручиться доверием – 
�  излагать просьбу –
�  наладить отношения –
�  отдавать распоряжения –
�  платёжеспособный/неплатёжеспособный заказчик –
�  поставка товара –
�  потерять доверие –
�  провести переговоры –
�  просроченная поставка –
�  просрочка платежа –
�  распечатать листовку/буклет –
�  расторгнуть договор –
�  расторгнуть переговоры –
�  своевременная поставка –
�  ход беседы –
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3. Проверяем себя

1. Переведите предложения на русский язык:

1.  Trzeba pamiętać o tym, że wiele zależy od pierwszego wrażenia, jakie pracownik 
wywrze na pracodawcy. 

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ . 

2.  Rozmowa telefoniczna to krok naprzód w kontaktach z przyszłym szefem.

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ .

3.  Kierownik jest w tej chwili na zebraniu, proszę zadzwonić jutro po południu.

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ .

4.  Zgodnie z naszą umową, czekam na kontakt z Państwa strony do końca tygodnia.

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ .

5.  Gwarantuję, że będzie Pani bardzo zadowolona ze współpracy z nami.

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ .

6.  Telefon zaufania dla nastolatków pracuje całą dobę.

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ .
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2. Соедините слова так, чтобы получились словосочетания. Найдите 
в рамке их соответствия в польском языке. 

1.  Наладить  платёж  __________________________
2.  Гарантировать  отношения  __________________________
3.  Провести  стенд  __________________________
4.  Отдавать  переговоры  __________________________
5.  Заключить  качество  __________________________
6.  Арендовать  распоряжения  __________________________
7.  Просрочить  договор  __________________________
8.  Согласовать  форму оплаты   __________________________

poprawić stosunki, uzgodnić formę płatności, wynająć powierzchnię wystawową, 
wydawać dyspozycje, przeprowadzić negocjacje, zawrzeć umowę, gwarantować ja-
kość, przeterminować spłatę

3. От данных прилагательных образуйте существительные. 

а)  успешный   ...........................................................................
б)  просроченный   ...........................................................................
в)  доверительный   ...........................................................................
г)  расцененный   ...........................................................................
д)  справочный  ...........................................................................
е)  поставленный  ...........................................................................
ж)  уполномоченный   ...........................................................................
з)  цивилизованный  ...........................................................................

4. Составьте краткий рассказ, заканчивающийся поговоркой: «Не говори, 
что делал, а говори, что сделал».

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ .
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ГЛАВА IV

ПОЕЗДКИ, КОМАНДИРОВКИ, ПУТЕШЕСТВИЯ

1.  Кто предупрежден, тот вооружён. 
Собираемся в командировку

ГОВОРИМ И ПИШЕМ 

1. Прочитайте нижеуказанное утверждение Джона Д. Рокфеллера, побесе-
дуйте в группах, а затем объясните в письменной форме его смысл.

ПИШЕМ И ГОВОРИМ 

«Умение общаться с людьми – это товар,и я заплачу за него 
больше, чем за что-либо другое на свете.»

(Джон Д. Рокфеллер)

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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2. Господин Шао собирается в мае в командировку в Москву. Назовите 
и напишите 10 вещей, которые необходимы в пути – 5 в чемодане и столь-
ко же в ручной клади. Обоснуйте свой выбор. 

ПИШЕМ 

3. Перед таможенным контролем г-н Шао потерял листки из своего блок-
нота. Помогите ему восстановить его однодневную московскую адженду. 

ХОТИМ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ

• АДЖЕНДА (АГЕНДА) – расписание дня, дневник, повестка дня. Это слово ча-
сто употребляется в бизнес-жаргоне. 

• ПРОДЖЕКТ-БАДЖЕТИНГ – проект бюджета. Это слово часто употребляется 
в бизнес-жаргоне. 

По материалам: http://www.bg.ru/article/5370/

ВЫРАЖЕНИЯ: бизнес-ланч в закусочной ФАСТ-БЛИН, вечерний корпоратив 
в ресторане «7 красавиц», бизнес-душ, завтрак в министерстве, брейнсторминг 
над новым проджект-баджетингом, утренний джоггинг, автосервис – поменять 
масло, курсы русского языка при МГУ, купить новый галстук и женские духи, си-
еста, обменять рубли на баксы. 

РУЧНАЯ КЛАДЬ
ЧЕМОДАНЧИК

(КЕЙС)

ЧЕМОДАН
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АДЖЕНДА

ПОНЕДЕЛЬНИК 5 мая

� 8.00–9.30  .......................................

� 9.45–10.00  .....................................

� 10.15–11.00  ...................................

� 11.30–13.00  ...................................

� 13.15–13.30  ...................................

� 13.45–15.00  ...................................

� 15.15–15.45  ...................................

� 16.00–16.30  ...................................

� 16.45–17.30  ...................................

� 18.00–19.00  ...................................

� 19.30–22.00 ....................................

ГОВОРИМ И ПИШЕМ 

4. Ознакомьтесь со световыми табло. Скажите, а затем запишите о чем 
они информируют. 

(3) 1.  ................................................. (4) 2.  .................................................

(5) 3.  ................................................. (6) 4.  .................................................
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(7) 5.  ................................................. (8) 6.  .................................................

(9) 7.  ................................................. (10) 8.  ...............................................

(11) 9.  ............................................... (12) 10.  .............................................

СЛУШАЕМ И ПИШЕМ

5. Господин Шао проходит таможенный контроль в аэропорту Шереметь-
ево-2. Прослушайте его разговор с таможенником и допишите недостаю-
щую информацию.

Таможенник: У Вас есть миграционная карта?
Господин Шао: Да, пожалуйста. 
Таможенник: Покажите Ваш багаж.
Господин Шао: У меня всего две штуки багажа – чемодан и ручная кладь.
Таможенник: Откройте, пожалуйста, чемодан. 
Господин Шао: Смотрите. Здесь только: 
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•  ...................................................................................................................................

•  ...................................................................................................................................

•  ...................................................................................................................................

•  ...................................................................................................................................

•  ...................................................................................................................................
Таможенник: А в ручной клади? 
Господин Шао: У меня: 

•  ...................................................................................................................................

•  ...................................................................................................................................

•  ...................................................................................................................................

•  ...................................................................................................................................

•  ...................................................................................................................................
Таможенник: Запрещённые товары: наркотики, боеприпасы, оружие, есть?
Господин Шао: Конечно, нет. 
Таможенник: Вы первый раз в Москве?
Господин Шао: Нет, я уже был здесь в двухтысячном году осенью и в прошлом 

году зимой.
Таможенник: У Вас есть валюта?
Господин Шао: Да, конечно, 200 евро банкнотами, 25 долларов мелочью. В основ-

ном, я буду рассчитываться кредитной карточкой. 
Таможенник: На сколько дней Вы прилетели в Москву? 
Господин Шао: Я задержусь здесь на несколько дней, у меня годовая бизнес-виза 

до 25 сентября текущего года. 
Таможенник: С какой целью Вы прилетели?
Господин Шао: С 5-го по 10-е мая я принимаю участие в деловых переговорах 

с российскими партнерами. 
Таможенник: Всё в порядке. Проходите. 
Господин Шао: Спасибо. До свидания. 

ЧИТАЕМ 

6. Наш китайский герой добирается до столицы. Экономя время, он ре-
шил воспользоваться услугами ООО «АЭРОЭКСПРЕСС». Прочитайте 
текст и выполните задания. 

ООО «Аэроэкспресс» было образовано в 2005 году. Участниками компании 
являются ОАО «Российские железные дороги» и ООО «Дельта-Транс-Инвест». 
Компания «Аэроэкспресс» имеет лицензию Министерства транспорта России на 
осуществление пассажирских перевозок. 
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Деятельность компании направлена на организацию железнодорожного со-
общения между столицей и аэропортами московского авиаузла (Внуково, Домо-
дедово, Шереметьево). Данный проект находится в рамках концепции развития 
транспортной системы г. Москвы и Московской области в соответствии с Законом 
Московской области «О территории развития Московской области» и является со-
ставной частью широкомасштабной программы по развитию российской транспор-
тной системы, которая заключается в налаживании железнодорожного сообщения 
между крупными городами России и близлежащими аэропортами. «Аэроэкспресс» 
имеет собственный подвижной состав – современные поезда, разработанные на Де-
миховском машиностроительном заводе по заказу «Аэроэкспресс». 

Деятельность компании ориентирована на миллионы авиапассажиров и несет 
на себе дополнительную функцию разгрузки основных автомагистралей Москвы. 
В планах «Аэроэкспресс» объединение всех железнодорожных вокзалов г. Мос-
квы в комплексную транспортную систему под управлением единого оператора. 
Целью этой системы является существенное улучшение качества обслуживания 
и повышение уровня сервиса до европейских стандартов. С 2009 года компания 
«Аэроэкспресс» является членом Международной авиа-железнодорожной органи-
зации – International Air Rail Organization (IARO), а также участником Системы 
взаиморасчётов на воздушном транспорте. Специально для компаний, сотрудники 
которых часто пользуются авиационными услугами, ООО «Аэроэкспресс» пред-
лагает корпоративные транспортные карты сроком на один, два или три месяца. 
В условиях московских автомобильных пробок и необходимости экономии време-
ни услуга «Аэроэкспресс» может оказаться наиболее верным решением при выбо-
ре способа проезда в московские аэропорты: Внуково, Домодедово и Шереметь-
ево. Использование корпоративных транспортных карт позволит оптимизировать 
командировочные расходы Вашей компании и существенно снизит риски опоз-
дания на самолет из-за пробок на дорогах Москвы. Кроме того, корпоративные 
транспортные карты не являются именными, что позволит любым сотрудникам 
компании по мере необходимости оперативно пользоваться железнодорожной пе-
ревозкой на аэроэкспрессе. Учитывая перечисленные преимущества, предлагаем 
воспользоваться услугами ООО «Аэроэкспресс» как надежного и преуспевающего 
пассажирского железнодорожного перевозчика. 

По материалам: http://www.aeroexpress.ru/

ЧИТАЕМ И ПИШЕМ 

6а. Закончите предложения. 

1. Корпоративные транспортные карты не являются именными 

 ___________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ .
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2. Предлагаем воспользоваться услугами ООО «Аэроэкспресс» 

 ___________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ .

3. ООО «Аэроэкспресс» предлагает ____________________________________

 ___________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ .

4. Компания «Аэроэкспресс» является членом ___________________________

 ___________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ .

5. Компания «Аэроэкспресс» имеет лицензию ___________________________

 ___________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ .

6. Деятельность компании несет на себе ________________________________

 ___________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ .

6б. Впишите пропущенные слова. Воспользуйтесь текстом из упр. 6. 

1. В условиях московских автомобильных _______________ и необходимости 
экономии времени услуга «Аэроэкспресс» может оказаться наиболее верным ре-
шением при выборе способа _______________ в московские _______________. 

2. Корпоративные _______________ карты позволяют любым сотрудникам ком-
пании оперативно пользоваться _______________ перевозкой на аэроэкспрессе. 

3. Предлагается воспользоваться услугами ООО «Аэроэкспресс» как надежно-
го _______________ . 

4. Целью комплексной транспортной системы под _______________ единого 
оператора является существенное улучшение _______________ обслуживания 
и _______________ уровня сервиса до европейских стандартов.

5. Деятельность компании направлена на организацию железнодорожного 
_______________ . 

6. Деятельность компании направлена на миллионы _______________ .
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2.  Делу время, потехе час. Секреты делового 
общения

ГОВОРИМ И ПИШЕМ 

1. Компания «Аэроэкспресс» располагает высокими финансовыми ресур-
сами на авиарекламу. Подготовьте рекламный текст и разместите его на 
спинках кресел или подголовниках. Пользуйтесь текстом «Аэроэкспресс» 
(с. 77–78.)

Предложение по размещению авиарекламы «Аэроэкспресс»

(13)

ЧИТАЕМ И ПИШЕМ 

2. Прочитайте диалог и восстановите разговор г-на Шао с администрато-
ром гостиницы. 

В гостинице: 

Шао: Здравствуйте! Меня зовут Шао Чангпу. Для меня забронирован номер. 

Администратор: Здравствуйте! Одну минутку. Сейчас посмотрю. Господин 
Шао?

Ш:  .............................................................................................................................  ?

подголовник
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

спинка
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
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А: Да, для вас забронирован одноместный номер. Заполните, пожалуйста, реги-
страционную карту. Извините, уже 12 часов ночи, но это необходимо. 

Ш:  .............................................................................................................................  ?

А: Желательно по-русски, но можно писать и по-английски.

Ш:  ..............................................................................................................................  . 

А: Ваш номер 40. Вот электронная карточка от номера. Вы знаете, как пользо-
ваться? 

Ш:  .............................................................................................................................  ?

А: Четвертый. 

Ш:  .............................................................................................................................  ?

А: Да, ресторан находится на первом этаже. 

Ш:  .............................................................................................................................  ?

А: Он работает с 6.00 вечера до 2.00 часов ночи. Есть еще кафе, оно работает 
с 8.00 утра до 9.00 часов вечера. 

Ш:  ..............................................................................................................................  .

А: Спасибо. Вам тоже.

ПИШЕМ И ГОВОРИМ 

3. Вечером г-н Шао собирается на вечерний корпоратив с российскими 
партнерами. Используя данные ниже слова и выражения, составьте диа-
лог между ними после завершенных переговоров. 

Слова: устанавливать контакты, благотворное сотрудничество, внешняя тор-
говля, наши страны, своевременная поставка, фасоль-мунго, фаст-фуд, заклю-
чить сделку, сертификат качества, подписать контракт, переговоры, взаимовы-
годные отношения, количество, прессинг времени. 

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________
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 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ .

ЧИТАЕМ И ПИШЕМ 

4. После завершенных переговоров г-н Шао отдыхает на Бали. Прочитай-
те отрывок из его имейла. Допишите начало и конец письма. 

От: Шао Ч. <shao.ch.@gmail.com>
Кому: Иоко <yoko@gmail.com>
Отправлено: 22 мая 2011
Тема: Привет с Бали

НАЧАЛО 

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................  . 

(...) Ты знаешь, что я патологически боюсь летать. Но возможность окунуть-
ся в тепло и приобрести умопомрачительный загар пересилили мои переживания 
и убедили меня в том, что Бали – подходящее место для отдыха. На борту Thai 
Airways нас встречали милые улыбающиеся стюардессы в национальной одежде – 
саронгах. Создавалось ощущение, что Вы попали не в самолет, а в SPA-салон. Спу-
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стя 13 часов мы зашли на посадку над океаном. До последнего момента казалось, 
что самолет сядет на воду, но вот долгожданная полоска земли. Первое ощуще-
ние после выхода из самолета – Вы попали в сауну. Климат Бали, кажется, был бы 
идеален для твоей кожи, балийкам очень повезло. Из аэропорта наш путь лежал 
через город Кута и Джимбаран, где расположен лучший азиатский SPA-курорт 
Ritz-Carlton Bali Resort&Spa. Здесь меня ждала роскошная вилла с тропическим 
садом, небольшим бассейном – просто райский уголок (...)

КОНЕЦ 

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................  .

* cаро́нг (или сарунг, от индон. sarung) – традиционная мужская и женская 
одежда ряда народов Юго-Восточной Азии и Океании.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛОВАРЕМ

Переведите, запишите, а затем запомните слова и выражения, связанные 
с темой: Поездки, командировки, путешествия. 

�  авиаперевозка – 
�  авиатранспорт – 
�  благотворное сотрудничество – 
�  боеприпасы –
�  ввозить запрещённые товары –
�  взаимовыгодные отношения – 
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�  внешняя торговля – 
�  внутренняя торговля – 
�  воздушный транспорт – 
�  забронировать номер –
�  заполнить регистрационную карту –
�  командировочные расходы – 
�  морской транспорт – 
�  налаживать отношения – 
�  обладать сертификатом качества – 
�  осуществлять поездку – 
�  повысить уровень оказываемых услуг – 
�  предъявить паспорт таможеннику –
�  преуспевающий перевозчик – 
�  проходить/пройти таможенный контроль –
�  разгрузка товара – 
�  разместить рекламный лозунг –
�  располагать финансовыми ресурсами –
�  ручная кладь – 
�  система взаиморасчётов – 
�  снять бронь –
�  составная часть – 
�  сухопутная перевозка – 
�  сухопутный транспорт – 
�  увеличить количество – 
�  улучшить качество – 
�  устроить корпоратив – 
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3. Проверяем себя

1. Прочитайте внимательно правила поведения пассажиров на борту воз-
душного судна и переведите их на русский язык. В случае необходимости 
воспользуйтесь подсказкой и словарем.

ХОТИМ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ

• ДЖЕТЛАГ (англ. jetlag, синдром смены часового пояса) – явление несовпаде-
ния ритма человека с дневным ритмом, вызванное ночной работой, переходом 
на летнее время или быстрой сменой часовых поясов при перелете на самолете. 
Может сопровождаться усталостью, бессонницей, головной болью, потерей ап-
петита и другими состояниями дискомфорта, напр. Я страдаю от джетлага, 
Я страдаю симптомами джетлага. 

По материалам: http://out-traveler.ru/jet-lag/

ПОДСКАЗКА 

• багажный люк – luk bagażowy 
• бинокль – lornetka
• бортовой экипаж – obsługa pokładowa 
• едкое вещество – substancja żrąca
• жевать жвачку – żuć gumę
• легковоспламеняющееся вещество – substancja łatwopalna
• набирать высоту – nabierać wysokości
• радиоаппаратура – urządzenie emitujące fale radiowe
• снижение – obniżanie poziomu lotu
• слуховой аппарат – aparat słuchowy 

I.  Podobnie jak na lotnisku, tak i w samolocie musimy przestrzegać zasad bezpieczeń-
stwa, tak aby podróż nasza oraz innych osób przebiegała w miłej, przyjemnej i bez-
piecznej atmosferze. Ze względu na specyfi czny charakter podróży samolotem, mu-
simy przestrzegać zasad przekazywanych przez obsługę pokładową. 

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ .
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II.  W czasie lotu zabrania się:  ____________________________________________ : 

• korzystać z lornetki, urządzeń emitujących fale radiowe, urządzeń elektrycz-
nych za wyjątkiem: aparatu słuchowego,  

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ ,

• zabierać na pokład nóż, nożyczki oraz pilnik do paznokci. Nie wolno też przewo-
zić spirytusu, substancji żrących i łatwopalnych, 

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ ,

• palić papierosy i nadużywać alkoholu. Osobom palącym zaleca się żuć gumę,

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ ,

• wstawać z miejsca lub poruszać się po pokładzie samolotu, zwłaszcza przy nabie-
raniu przez samolot wysokości lub obniżaniu lotu, 

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ ,

• umieszczać na półkach samolotu lub w lukach bagażowych rzeczy, które mogą 
uszkodzić wyposażenie samolotu lub zaszkodzić innym pasażerom, 

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ ,

• blokować przejścia, wyjścia służbowe i wyjścia awaryjne. 

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ .



Поездки, командировки, путешествия 87

III. W czasie lotu zaleca się zapinać pasy bezpieczeństwa. 

• Proszę pamiętać:  _________________________________________________ : 

• tanie linie lotnicze nie podają na pokładach swych samolotów darmowych posił-
ków. Za kawę lub herbatę trzeba zapłacić ok. 2 euro, piwo kosztuje 4 euro,

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ ,

• należy odpocząć przed planowaną podróżą, gdyż zmęczenie fi zyczne i umysłowe, 
bezsenność, bóle głowy, brak apetytu wywołują jetlag. 

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ . 

РАЗМИНКА ДЛЯ МОЗГОВ

2а. Разгадайте кроссворд. Запишите ключевое слово.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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1.  Совокупность средств, предназначенных для перемещения людей, грузов 
из одного места в другое.

2.  Кто .............................., тот вооружён. (поговорка) 
3.  Временное освобождение от работы в будние дни на определенный период 

для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежней работы. 
4.  Званый обед или ужин в торжественных рамках, устраиваемый в честь опре-

делённого лица или события. 
5.  Фамилия господина Чангпу. 
6.  Расписание дня, дневник, повестка дня. 
7.  Составная часть вооружения, непосредственно предназначенная для пораже-

ния живой силы и военной техники, разрушения сооружений (укреплений). 
8.  Мозговой штурм по-английски. 
9.  Защитное средство, встроенное в верхнюю часть сиденья, являющееся пре-

дохранительным упором для затылочной части головы водителя или пасса-
жира автомобиля. 

10.  Поездка работника по распоряжению работодателя на определённый срок 
для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. 

11.  Синдром смены часового пояса. 

Ключевое слово:  ............................................................................................................

2б. Для ключевого слова из кроссворда подберите возможные определения. 

....................................... может быть: в _ _ д _ _ н _ _ , _ о р _ _ о _ , с _ х _ _ у _ н _ _. 

3. Замените в тексте исконно русские слова на их английские эквивален-
ты (англицизмы). 

Опытные (1. HR-специалисты) ___________ это надежные сотрудники, которые 
умеют работать под (2. давлением) ___________ не только времени, но и само-
го (3. шефа) _______. (4. Выходные) ___________ проводят или в командировках 
или дома, устраивая действительный (5. мозговой штурм) _______________ над 
новым (6. проектом бюджета) _____________________. «На всякий пожарный» 
у них всегда упакован (7. чемоданчик) ____________ и кошелек набит (8. доллара-
ми) ____________. Такова у них (9. повестка дня) _____________.
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РАЗМИНКА ДЛЯ МОЗГОВ

4. Вычеркните из диаграммы 10 слов, связанных с темой «Поездки, ко-
мандировки, путешествия». 

Разминка для мозгов 

 Д О Н О У  Т Б У  К  Ж Э Ы 
 А  П Ё Б Ю Ш Ц Е П А Я В 
 Д  И К Т А Ф О Н У С Г У 
 Ж  Е  В  И  З  И  Т  К  А  В  А  П
 И  М  Е  Й  Л  К  Ы  О  Р  Е  Л  Я
 Н  Т  Д  З  А  С  Ю  К  Е  Й  С  А
 Д  Е  Л  О  В  О  П  И  Я  З  Т  Л
 А  Ж  Я  С  Э  Р  И  Т  Х  К  У  А
 Ц  С  Ч  Е  М  О  Д  А  Н  Ю  К  П
 Т  А  Е  К  И  Ч  Е  Р  О  Д  Э  Т
 О  Т  П  У  С  К  У  Ф  Ь  Ё  Р  А
 В  И З А Р  А  Б  С  Е  Т  Ы  П
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ГЛАВА V

ВНЕШНЯЯ ДЕЛОВАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ

1. Структура делового письма

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ МУЛЬТИМЕДИЙНЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ: 
«Внешняя деловая корреспонденция», с. 144–146. 

ЧИТАЕМ И ПИШЕМ 

1. Прочитайте внимательно характеристику коммерческой корреспон-
денции. Впишите соответствующие слова и выражения. Воспользуйтесь 
мультимедийным приложением «Внешняя деловая корреспонденция».

Коммерческие письма – это одна из важнейших частей (1) ________ докумен-
тации. Деловыми (2) _______ называют все (3) _______, которые служат для 
(4) _________ компании с внешними структурами. Они используются при организа-
ции коммерческой (5) ________, (6) ________ и выполнении контрактов; составля-
ются от (7) _______ юридических и (8) _______ лиц и нередко имеют (9) _________ 
силу. Если вы хотите быть уверены в том, что достигнутая (10) _________ дого-
ворённость будет неукоснительно соблюдаться вашим (11) ________ партнёром 
(или работодателем), обязательно подтвердите ее деловым (12) ________. Все 
(13) ________ деловых писем обязательно регистрируются. 

(14) _______ коммерческих писем (15) _________ в соответствии с официально 
принятой (16) _______. Внешнеторговые организации и (17) _______ пишут де-
ловые письма в основном на собственных (18) _________ стандартного образца. 
По содержанию коммерческую корреспонденцию можно разделить на 
(19) _________ и сложную. 

I. (20) ____________ деловые письма посвящены решению одного 
(21) __________. К виду простых (22) _________ писем принадлежат: пись-
мо-приглашение, письмо-просьба, письмо-благодарность, письмо-сообще-
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ние, письмо-поздравление, письмо-подтверждение, письмо-напоминание 
и сопроводительное письмо. 

II. (23) _____________ деловые письма решают два или более (24) ________ 
и включают в себя: запрос, предложение и рекламацию. 

Любое деловое письмо имеет следующую (25) ______________:

Вводная часть: 

1. Реквизиты (26) ____________ (адресанта);
2. Реквизиты (27) ____________ (адресата);
3. Дата (28) ______________ письма; 
4. (29) __________ письма;
5. Заголовочная часть. 

Основная часть:

1. (30) ___________ к адресату;
2. (31) ___________ для предъявления коммерческого письма; 
3. (32) ____________ коммерческого письма;
4. Заключительные формулы речевого (33) ___________;
5. Подписи (указывают наименование должности, ставят личную подпись 

и расшифровывают ее);
6. Отметка о наличии (34) ___________ к письму. 

ЗАПОМИНАЕМ

�  В вежливом обращении к адресату употребляется имя и отчество, напр.: Глубо-
коуважаемый Иван Петрович, Уважаемая Нина Алексеевна. В вежливом обраще-
нии с формой г-н или г-жа употребляется только фамилия и исключается имя 
и отчество, напр.: Глубокоуважаемый г-н Сафронов, Уважаемая г-жа Макарова. 

2. Основная часть коммерческого письма

А. В начале коммерческого письма употребляют следующие обращения 
и формулы вежливости:

Уважаемый Иван Сергеевич!
Уважаемая Нина Алексеевна!

Уважаемый господин (г-н) Сафронов!
Уважаемая госпожа (г-жа) Макарова!

Многоуважаемые господа (г-а)!



Внешняя деловая корреспонденция 93

Б. В случае ссылки на соответствующий источник информации (письмо, те-
лефонный разговор, переговоры) употребляются конструкции:

 на телефонный разговор от 5 мая т.г. 

Ссылаясь на (что? – Вин. падеж)  на переговоры за декабрь с.г. 

 взаимовыгодное и благотворное 
 сотрудничество

 контракта № 4/2009

На основании (чего? – Род. падеж)  устава фирмы 

 учредительного договора № 5/2010

 переписке от 2 марта 2010 года 

Согласно (чему? – Дат. падеж)  договорённости

 образцам запрошенных нами товаров 

 с телефонным звонком от 3 сентября т.г. 

В соответствии (с чем? – Тв. падеж)  с прейскурантом 

 с отправленными на адрес фирмы 
 каталогами и листовками 

В. В конце письма, употребляют следующие обращения и формулы вежли-
вости:

С уважением, 
С глубоким уважением,
С почтением,
С уважением и в ожидании (скорого) ответа,
С благодарностью и уважением, 
Уважающий (-ая,-ие) Вас. 

Г. В приложении: 
1. Образцы,
2. Прейскурант,
3. Заявка на участие в семинаре,
4. Список участников и спонсоров конференции, 
5. Контракт на польском и русском языках в двух экземплярах, по одному для 

каждой стороны, причем каждый из них имеет одинаковую юридическую 
силу.
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ЧИТАЕМ 

3. Проследите, как выглядит образец корреспонденционного бланка. 

1) Адрес фирмы, отправляющей письмо (Адрес отправителя);

2)  Адрес фирмы, получающей письмо 
 (Адрес получателя); 

3) Страна, дата отправления; 

4)  Тема, заголовок к тексту 
 напр. Письмо кас.  ..................................................................................... ;

5)  Кому (должность, фамилия, инициалы);

6) Обращения и формулы вежливости в начале письма;

7)  Основание для предъявления коммерческого письма; 

8)  Содержание (текст) коммерческого письма; 

9)  Заключительные формулы вежливости; 

10) Должность отправителя (фамилия, инициалы);

11) Отметка о наличии приложений к письму. 
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2.  Виды простой коммерческой корреспонденции

Письмо-приглашение

СЛУШАЕМ И ПИШЕМ 

1. Прослушайте характеристику письма-приглашения. Заполните про-
пуски. 

Письмо-приглашение (1) ___________ в случаях, когда (2) __________ жела-
ние или (3) __________ пригласить кого-нибудь на (4) _____________, сове-
щание, конференцию или (5) __________. (6) _______________ письмо-при-
глашение можно (7) ____________ лицу, группе лиц или (8) ______________ . 
Письмо может (9) ___________ полную повестку дня (10) ____________, фа-
милии (11) ______________ по вопросам (12) _________ (13) _________, фами-
лию и телефон ответственного за (14) ____________ мероприятия, информацию 
о (15) __________ к (16) ___________ (17) _____________ и прочее. В тексте при-
глашения (18) ___________ устойчивые (19) _________, характерные для такого 
(20) __________ писем. 

ЧИТАЕМ И ПИШЕМ

2. Ознакомьтесь с конструкциями, употребляемыми при составлении 
письма-приглашения. В случае необходимости переведите на польский 
язык слова и выражения. 

Приглашаем Вас на (на что? – Вин. пад.) на заседание правления 
фирмы, которое состоится 
5 мая т.г. 

на переговоры, которые 
состоятся в ВВЦ в Москве. 

Имеем честь пригла- 
сить Вас 

(к чему? – Дат. пад.)

(на что? – Вин. пад.)

к участию в конференции, 
которая будет проходить 
с 19 по 25 мая 2011 г. 

на десятилетний юбилей 
существования фирмы, 
который будет проходить 
в главном здании 
Аудиториум максимум.
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Разрешите пригла-
сить Вас посетить 

(что? – Вин. пад.) дочернее предприятие 
компании «Веселый 
молочник». 

торговую точку фирмы, 
которая находится на 
ул. Крупнича 33 в Кракове. 

Мы готовы принять 
Вас\Ваших предста-
вителей 

(на чем? – Пред. 
пад.)

(в чем? – Пред. пад.)

на предприятии, находя-
щемся в Новосибирске на 
ул. Тимирязева, д. 48. 

в ЗАО «АВРОРА», которое 
было основано/образовано 
десять лет тому назад. 

Позвольте 
пригласить Вашу 
делегацию концерна 

(на что? – Вин. пад.) на совещание в филиале 
АО «INTEL» 

на торжественный приём, 
который состоится 
16 апреля т.г. в 19 часов. 

Мы с большой 
радостью встретим 
представителя 
Вашей компании

(что? – Вин. пад.) в торговой точке компании 
«MLEKOVITA». 

в штаб-квартире ООО 
«АВРОРА». 

ЧИТАЕМ И ПИШЕМ

3. Впишите там, где это необходимо, правильную букву или буквы. 

Многоуважаемый господин профе___ор!
___нститут ___осточносл__вянской ___илолог__ Яге___онско__ ___нивер-

ситет__ и Кафедра ру__кой филолог___ Вил__ню___кого ___ниверситет__ при-
глашают__ принят___ участ__ в организуем__ в текущ__ год___ международн__ 
конференц___ «Стратег___ пис___ма и чтен___», предназначен___ для ру__истов 
и посвящен___ современ___ русской литературе. Конференция состоит___ с 23 по 
28 январ__ т.г. в читальн___ зал___ на Малом Рынке 4. Ждем Вашего сообщен____ 
о приезд __. 

С почтен___, 
Ор__комитет конференц__ 
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В приложен__: 

1.  Програ___а конференц___,
2.  Заявка на участ___ . 

ПИШЕМ

4. Cлова в скобках переведите на русский язык и употребите их в нужной 
форме.

(1. Szanowna) _______________ Полина Антоновна!
(2. W imieniu zarządu fi rmy)________________________ (3. mamy zaszczyt) 

________________ пригласить Вас на (4. uroczyste przyjęcie) ____________ по 
случаю (5. 10-lecia istnienia) _____________________ нашей фирмы, который 
(6. odbędzie się) _______________ 16 апреля (7. bieżącego roku) ____________ 
в 19 часов (8. w głównym budynku) ______________________ Аудиториум Макси-
мум на ул. Крупнича 33 в Кракове. (9. Wyrażamy nadzieję)___________________, 
что (10. nie odmówią nam Państwo) _____________________, а, возможно, даже вы-
ступите (11. z przemówieniem powitalnym)__________________________. 

С уважением и (12. w oczekiwaniu na szybką odpowiedź) _____________________, 
Воробьев И. Г.

(13. Manager ds. kontaktów z mediami) __________________
(14. Spółka akcyjna typu zamkniętego) __________________«АВРОРА» 

ПИШЕМ

5. Переведите ответы на письма-приглашения. Обратите внимание на 
употребляемые в них конструкции, выражающие благодарность.

Szanowny Panie Safronow,
bardzo dziękujemy za zaproszenie na jubileusz z okazji 10-lecia Państwa fi rmy i niniejszym 
informujemy, iż 4-osobowa delegacja naszego przedsiębiorstwa z przyjemnością weźmie 
udział w tej uroczystości. Prosimy o zarezerwowanie dwóch dwuosobowych pokoi 
z łazienką i dostępem do Internetu niedaleko siedziby Państwa fi rmy. Z przemówieniem 
powitalnym w imieniu spółki akcyjnej «INTEL» wystąpi Smirnowa Tatiana Iwanowna, 
kierownik działu sprzedaży i promocji. 

Z wyrazami szacunku, 
Specjalista ds. promocji 

Makarowa Natalia 
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Szanowni Państwo, 
w odpowiedzi na Państwa zaproszenie z dnia 5 maja 2012 roku z przykrością informuję, 
iż nie będę mógł wziąć udziału w organizowanej przez Państwa konferencji. W tym 
czasie planuję sesję wykładów na Państwowym Uniwersytecie Humanistycznym w Me-
diolanie w ramach programu Soсrates-Erasmus. 

Z poważaniem, 
Prof. Rafał Pisarek

 ......................................................................... !

 ......................................................................................................................................
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Внешняя деловая корреспонденция 99

ПИШЕМ

6. На основании нижеуказанного объявления о конференции, организован-
ной «ГРДНТ», составьте письмо-приглашение. Помните, что целевую груп-
пу этого мероприятия составляют режиссеры, преподаватели театральных 
школ, студий и др. Напишите письмо-приглашение, указав в нем:

В вводной части: 
1. Адрес отправителя; 
2. Адрес получателя;
3. Дату отправления письма;
4. Тему письма.

В основной части:
5. Обратитесь к адресату;
6. Сошлитесь на соответствующий источник информации;
7.  Пригласите на конференцию (укажите дату, место ее прохождения); 
8.  Представьте финансовые условия участия; 
9.  Выразите надежду на участие в мероприятии (подтверждение участия); 

10.  Закончите письмо соответствующей формулой речевого этикета. 

Государственное учреждение культуры
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА»

101000, Москва, Центр, Сверчков пер. 8, стр. 3
Тел.: (095) 928-40-87

Факс: (095) 924-25-53, 928-36-23
E-mail: grdnt@rusfolk.ru

В соответствии с планом реализации Федеральной целевой программы «Куль-
тура России 2010-2011 гг.» Федеральное агентство по культуре и кинематографии 
и Государственный Российский Дом народного творчества проводят с 10 по 17 ап-
реля 2011 года Всероссийский семинар режиссеров любительских театров.

Руководитель семинара – профессор П. Г. Попов. В программе семинара – за-
нятия по режиссуре, сценической речи, сценическому движению, проблемам сце-
нографии. Для занятий по режиссуре необходимо прочитать пьесу В. Шекспира 
«Буря». Участники семинара познакомятся со спектаклями – лауреатами Всерос-
сийских фестивалей любительских театров, которые будут показаны в Централь-
ном Доме актера им. А. А. Яблочкиной. Приглашаем принять участие в работе се-
минара режиссеров любительских театров, педагогов театральных школ и студий, 
методистов по театру Домов (центров) народного творчества.

Организационный взнос – 1500 рублей. Оплата наличными или перечислени-
ем. При безналичной оплате просим иметь копию платежного поручения. В связи 
с изменением с 1 января 2009 года банковских реквизитов, просим уточнять их для 
осуществления безналичной оплаты по телефону, факсу или e-mail ГРДНТ. Заезд 
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на семинар – 10 апреля; отъезд – 17 апреля. Командировочные расходы за счет 
направляющей стороны. 

Для бронирования мест в гостинице Ваше участие в семинаре просим подтвер-
дить до 1 апреля.

Контактный тел.: (095) 921-73-38 – театральный отдел ГРДНТ – Горбунова 
Ирина Владимировна, факс: (095) 921-17-22; e-mail: teatr@rusfolk.ru 

Директор,
член Коллегии Федерального агентства

по культуре и кинематографии 
Кунина Э. С.

 ..........................................................................

 ..........................................................................

 ..........................................................

 ..........................................................

 .....................................................

 ..........................................................

 ..........................................................

 ......................................................................... !

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 .....................................................

 .....................................................
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Письмо-сообщение 

СЛУШАЕМ И ПИШЕМ 

1a. Прослушайте характеристику письма-сообщения. Заполните пропу-
ски. 

Письмо-сообщение предназначено для информирования о (1) ____________ пуб-
личных (2) _____________, со вещаниях, (3) ____________, выставках, конфе-
ренциях. Такой (4) ______ деловых писем, как правило, рассылается широкому 
(5) ________ адресатов: организациям, (6) _____________, предприятиям с целью 
(7) ____________ к (8) __________ или привлечения к организации (9) ____________ 
меро приятий. (10) ______________ от конкретной ситуации письма-сообще-
ния могут только (11) _________ о проводимом (12) ____________, времени 
и месте (13) __________ , но могут также (14) ___________ к участию, сообщать 
об (15) __________ участия в мероприятии и содержать иную (16) ___________ 
информацию. В письмах-сообщениях могут быть (17) ____________, содержащие 
(18) _______ участ ника, (19) ___________ мероприятия и другие (20) ___________ 
материалы. Подписывает письмо-сообщение (21) ___________ организации или 
(22) ___________ руководителя, отвечающий за (23) ___________ и (24) ___________ 
мероприятия. Сообщения могут подписываться также и (25) __________ руководи-
телями, если мероприятие (26) ______________ совместно несколькими организа-
циями. В тексте письма такого вида часто (27) ___________ устойчивые обороты.

ЧИТАЕМ И ПИШЕМ 

2. Ознакомьтесь с употребляемыми конструкциями, используемыми 
в письмах-сообщениях, и в случае необходимости переведите на польский 
язык слова и выражения. 

Настоящим 
сообщаем Вам, 

(что? – Им. пад.) что все экземпляры 
запрошенного Вами 
иллюстрированного 
каталога распроданы. 

Мы рады сообщить 
Вам,

(что? – Им. пад.)  что главдиректор ОАО 
«Луч» посетит Ваш стенд 
на будущей неделе. 
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Нам приятно 
сообщить Вам, 

(что? – Им. пад.) что мы с удовольствием 
примем участие в гала-
концерте, организованном 
ООО «Калина». 

Настоящим 
информируем/ 
уведомляем/
извещаем Вас

(о чем? – Пред. пад.) о том, что мы не можем 
получить груз двумя 
равными партиями, т.е. 
в I и II квартале т.г., как 
было заранее оговорено 
в контракте. 

Доводим до Вашего 
сведения, 

(что? – Им. пад.) что поставленный товар 
не соответствует/отвечает 
образцам. 

Ставим Вас 
в известность

(о чем? – Пред. пад.) о том, что запрошенный 
Вами товар готов 
к поставке/отгрузке. 

Позвольте/разрешите 
проинформировать 
Вас 

(о чем? – Пред. пад.) о том, что ваш 
долголетний деловой 
партнер ЗАО «РАДУГА» 
обанкротилось. 

Считаем 
необходимым 
поставить Вас 
в известность, 

(что? – Вин. пад.) что замдиректора 
Круглов Иван Иванович 
скончался 6 декабря т.г. 
Его обязанности принял 
Крылов Борис Петрович. 

ЧИТАЕМ И ГОВОРИМ 

3а. Прочитайте внимательно нижеуказанное письмо-сообщение. Скажите, 
какие изменения произошли в планах работы партнеров и почему. 

Уважаемые господа!
Настоящим доводим до Вашего сведения, что на этой неделе ожидается силь-

ный ветер и снегопад. Аэропорт будет временно закрыт, и мы не можем получить 
груз двумя равными партиями, т.е. в I и II квартале т.г. как было заранее оговорено 
в контракте. 

Мы будем Вам очень обязаны, если Вы остановите отправку нашего груза. 
Об изменении погодных условий мы Вам сообщим дополнительно. 

Надеемся, что это кратковременное ухудшение погоды серьезно не изменит 
планы поставок и не повлияет отрицательно на наше взаимовыгодное до сих пор 
сотрудничество. 

С уважением и в ожидании скорого ответа, 
Марков И. П. 

Технический директор 
 ОАО «Норильск никель»
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ГОВОРИМ

3б. Как вы считаете, можно ли причислить атмосферные явления к так 
называемым обстоятельствам непреодолимой силы, т.е. форс-мажорным 
ситуациям? Обоснуйте свой выбор. 

ХОТИМ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ

• ФОРС-МАЖОР (фр. force majeure) – чрезвычайное событие, которое невозмож-
но было предвидеть и предотвратить. Ответственность на случай форс-мажорных 
обстоятельств может включаться в договоры. Форс-мажорные обстоятельства 
освобождают контрагента от материальной ответственности за несоблюдение 
договорных обязательств при условии, что он немедленно известит партнера 
о наступлении чрезвычайных обстоятельств и возобновит выполнение условий 
договора при прекращении их действия. К форс-мажору относятся решения 
высших государственных органов (запрет импорта или экспорта, валютные ог-
раничения и др.), забастовки, войны, революции, стихийные бедствия: пожар, 
наводнение, землетрясение, извержение вулкана и т. п. Не признаются форс-ма-
жорными обстоятельства, которые по сути являются коммерческим риском, 
напр. трудности в связи с неблагоприятной конъюнктурой рынка, изменение цен. 

По материалам: http://www.businessvoc.ru/bv/TermWin.asp?theme=&word_
id=22945 и http://dic.academic.ru

ЧИТАЕМ И ПИШЕМ 

4. Cлова в скобках переведите на русский язык и поставьте в нужной форме. 

Письмо-сообщение, кас. посылки (1. zamówionego towaru) ____________________. 

Уважаемые г-да!
(2. Powołując się) _________________________ на наше (3. wzajemnie korzystne) 

_________________ соглашение (4. z dnia 20 grudnia) _________________________
________ 2012 года сообщаем, что (5. kolejna) _______________ партия (6. żądanego) 
_________________ товара, т.е. 250 пар (7. skórzanych rękawiczek damskich) 
_____________________________ (8. została wysłana) _____________________ 
нами (9. do Państwa) __________________ вчера, т.е. 17 января (10. tego roku) 
___________________. (11. W załączniku) ___________________________ 
посылаем (12. ilustrowane katalogi) _______________________ наших 
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(13. najnowszych wyrobów) __________________, (14. ulotki) ___________, а так-
же (15. cennik) __________. Стоит отметить, что наше предприятие (16. stawia 
sobie za cel) ________________________ предлагать нашим (17. konsumentom) 
______________________ только (18. jakościowe) ________________ изде-
лия, подтверждающиеся (19. certyfi katem jakości) _________________ и со-
ответствующие (20. próbkom) ______________________, на основании ко-
торых мы заключили с Вами контракт (21. na dostawę) _______________ 
в/у (22. wyrobów skórzanych) _________________________. Надеемся, что 
(23. proponowane) _____________________ нами товары и их (24. przystępna cena) 
_____________________ (25. zaspokoją oczekiwania) _____________________ Ва-
ших (26. klientów) _________________. 

C уважением и в надежде на дальнейшее (27. owocną współpracę) 
________________________, 

Ковала П. 
(28. Specjalista ds. sprzedaży)
________________________

(29. Sp. z o.o.) __________________________ «Wittchen» 

ПИШЕМ 

5. Напишите письма-сообщения на основании нижеследующих деловых 
ситуаций: 

a) Согласно приглашению, которое отправила фирма «Электроника» в вашу ком-
панию (придумайте ее название и адрес), президент вашей фирмы собирается при-
быть на завод фирмы «Электроника» с деловым визитом. Попросите менеджера по 
экспорту фирмы «Электроника» назначить точную дату и место встречи для прове-
дения предварительных переговоров. Напишите письмо-сообщение, указав в нем:

В вводной части: 
1. Адрес отправителя;
2. Адрес получателя;
3. Дату отправления письма;
4. Тему письма.
В основной части:
5.  Обратитесь к адресату;
6.  Сообщите о прибытии вашего президента на завод фирмы «Электроника»;
7.  Попросите менеджера по экспорту фирмы «Электроника» назначить точную 

дату и место встречи для проведения предварительных переговоров; 
8.  Выразите надежду на взаимовыгодное сотрудничество;
9.  Закончите письмо соответствующей формулой речевого этикета. 
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б) Вы – менеджер по импорту ОАО «Росагролизинг». По поручению своего ру-
ководителя вам пришлось проинформировать долголетнего партнера по бизнесу, 
что 6 декабря т.г. от внезапного сердечного приступа скончался президент вашей 
фирмы Круглов Иван Иванович. Отметьте в письме, что все обязанности покой-
ного г-на Круглова принял Крылов Борис Петрович, которого с днем 1 января т.г. 
назначили на должность президента. 

Напишите письмо-сообщение, указав в нем:
В вводной части: 
1. Адрес отправителя;
2. Адрес получателя;
3. Дату отправления письма;
4. Тему письма.
В основной части:
5.  Обратитесь к адресату;
6.  Сообщите о наступившем несчастном случае; 
7.  Проинформируйте своего партнера об изменениях в кадровом составе 

фирмы;
8.  Выразите надежду на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество;
9.  Закончите письмо соответствующей формулой речевого этикета. 
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Письмо-просьба

ЧИТАЕМ И ПИШЕМ 

1. Ознакомьтесь с характеристикой письма-просьбы. От имен существи-
тельных образуйте имена прилагательные. 

Письмо-просьба – это вид простого (1. коммерция) _____________ письма, которое 
содержит просьбу о получении (2. необходимость) _______________ информации, 
товаров, услуг, документов. Оно должно содержать обоснование для выполнения 
просьбы и собственно текст просьбы. Письма-просьбы составляются в целях ини-
циирования (3. определение) ___________ действий адресата, необходимых ав-
тору письма. В (4. управленец) ___________ деятельности огромное количество 
ситуаций дает повод для составления таких писем. Это может быть относительно 
простая ситуация, в которой не требуется излагать (5. сложность) ___________ 
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в (6. событие) ___________ отношении информацию, приводить какую-либо ар-
гументацию, убеждать адресата. В таких случаях письмо-просьбу лучше начинать 
непосредственно с изложения самой просьбы.

ЧИТАЕМ И ПИШЕМ 

2. Ознакомьтесь с конструкциями, употребляемыми при составлении 
письма-просьбы. В случае необходимости переведите на польский язык 
слова и выражения.

Обращаюсь к Вам 
с любезной просьбой 
рассмотреть 

(что? – Вин. пад.) мою кандидатуру на 
должность/пост менеджера по 
снабжению и поставкам в ЗАО 
«Мобайл». 

Просим Вас 
сообщить нам

(о чем? – Пред. 
пад.) 

о возможности поставки 
кондиционеров модели AS-200 
в количестве 300 шт. двумя 
равными партиями в течение 
февраля – марта 2012 г. 

Любезно просим 
выделить

(что? – Вин. пад.) средства на приобретение 
двух новых служебных 
автомобилей «Волга» для 
нужд Администрации.

Желательно было 
бы предоставить нам 

(что? – Вин. пад.) информацию о новых 
технологических 
и дизайнерских разработках 
холодильников и морозильных 
камер «Стинол» до конца 
месяца марта. 

Настоятельно 
просим 
проинформировать 
нашу компанию 

(о чем? – Пред. 
пад.)

о рабочем совещании 
с участием представителей 
правительства Москвы 
по вопросу обеспечения 
поставок сахара в Московский 
регион на период частичной 
остановки указанных заводов.

Убедительно 
просим выслать 
на адрес нашего 
предприятия 

(что? – Вин. пад.) информацию об условиях 
платежа и поставки 
запрошенного ООО «Стимул» 
товара.

Просим Вас 
не отказать 
в любезности 
и направить/выслать 
нам в сжатые сроки

(что? – Вин. пад.) подтверждение, кас. 
бронировки одного 2-местного 
номера с ванной, террасой 
и доступом к Интернету. 
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ЧИТАЕМ И ПИШЕМ 

3. Прочитайте внимательно н/у письмо-просьбу. 

а) Cлова из скобок переведите на русский язык. 

ЗАПОМИНАЕМ

�  ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика) – цифровой код, упорядо-
чивающий учёт налогоплательщиков в Российской Федерации, который присваи-
вается как юридическим, так и физическим лицам. ИНН организации – это 10-ти 
значный номер, в отличие от индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц, где он состоит из 12 знаков. 

По материалам: http://www.n46.ru/ogrn.htm

Bella Mama Sp. z o.o.
ul. Długa 34
31-146 Kraków
tel.: (012) 634 43 34

ОАО «ЭКСПОЦЕНТР»
121875 Москва 
Комсомольский просп., д. 18 
Тел.: (095) 921-18-17 
Тел./факс: (095) 918-04-04 
(1. NIP) __________ 7703022805

Краков, 1 февраля 2011 года
Письмо-просьба, кас. участия в международной ярмарке 
Организатору ярмарки 
Сафроновой М. Н. 

Уважаемая Марина Николаевна!

(2. Niniejszym) __________ просим выслать на адрес нашей фирмы под-
робную информацию, кас. участия в (3. organizowanych przez EKSPOCENTR 
S.A. targach) __________________________, которая (4. odbędzie się) 
_____________ с 8 по 12 сентября 2011 г. в ВВЦ в Москве на ул. Проспект 
мира 119. (5. Życzylibyśmy sobie) ____________ получить от вас (6. szczegółowo 
sformułowane) ____________ как организационные, так и (7. fi nansowe warunki 
uczestnictwa) ________________ в этом мероприятии, возможности (8. wynajęcia 
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stoiska wystawowego) _____________ для презентации (9. produkowanego przez 
naszą fi rmę towaru) _________________________, т.е. (10. markowej odzieży) 
__________________ для (11. businesswomen w ciąży) _________________. Желая 
(12. podbić wschodnie rynki zbytu) ________________________ и одновременно 
(13. zdobyć zaufanie konsumentów „płci pięknej”) __________________________, 
желательно было бы (14. zapoznać) __________ их (15. z naszą rozmaitą ofertą) 
_________________ и (16. przystępnymi cenami) _________________. Поэтому 
запрашиваем о возможности (17. wydrukowania) ______________ у организа-
торов ярмарки наши (18. handouty) ______________ в виде (19. ilustrowanych 
katalogów)___________________, (20. folderów reklamowych) _______________, 
(21. ulotek) _______________ и (22. cennika) __________. Одновременно про-
сим (23. o zarezerwowanie dwóch 2-osobowych pokoi) _____________________ 
с ванной и (24. dostępem do Internetu) ________________. Оплата за проезд, 
(25. pobyt) _________________ и (26. zakwaterowanie) _____________________ 
будет произведена (27. drogą bezgotówkową) _______________________________
. Выражаем искреннюю благодарность за (28. okazaną pomoc) _____________. На-
деемся на (29. długotrwałą) ______________ и (30. obopólnie korzystną współpracę) 
_____________________, благодаря которому наши продукты (31. wejdą na 
wschodnie rynki) ____________________. (32. W załączniku) _______________ вы-
сылаем (33. w/w) ____________ рекламные материалы. 

C уважением, 
Голомбек К. Г.

Менеджер (34. ds. reklamy)
_________________ 

б) Подберите антонимы к словам и выражениям из в/у письма-просьбы. 

• ОАО – 
• подтверждение участия – 
• современный дизайн – 
• бизнес-леди – 
• получить доверие – 
• «прекрасный пол» – 
• разнообразная оферта – 
• доступные цены – 
• брать ответственность – 
• полная ответственность – 
• забронировать – 
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• безналичный расчет – 
• долговременное сотрудничество – 
• взаимовыгодное сотрудничество – 
• восточный рынок – 

ПИШЕМ 

в) Составьте ответ на письмо-просьбу от ОАО «ЭКСПОЦЕНТР», в котором 
вы излагаете как организационные, так и финансовые условия участия. Вы-
ступая от имени организатора, не согласитесь распечатать рекламные мате-
риалы у организаторов выставки. Аргументируйте свое решение. 

 ..........................................................................

 ..........................................................................

 ..........................................................

 ..........................................................

 .....................................................

 ..........................................................

 ..........................................................

 ......................................................................... !

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 .....................................................

 .....................................................
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ЧИТАЕМ И ПИШЕМ 

4. Начните или закончите предложения по собственному усмотрению. 

а)  Желательно было бы получить от вас ................................................................

 ....................................................................................................................................  .

б) .................................................................................................................................

стенд для презентации производимого нашей фирмой товара. 

в)  ................................................................................. завоевать восточные рынки. 
г)  Благодаря нашей разнообразной оферте и доступной ценовой политике 

 ....................................................................................................................................  .

д) Оплату за проезд, проживание и размещение .................................................... 

 ....................................................................................................................................  .

е)  ..................................................................... и взаимовыгодное сотрудничество. 

ж)  Учитывая мой многолетний опыт и желание работать, прошу ......................... 

 ....................................................................................................................................  .

з)  Ссылаясь на нашу договоренность ...................................................................... 

 ....................................................................................................................................  .

ПИШЕМ 

5. Вставьте подходящие по смыслу предлоги. 

а)  Наш прейскурант действителен (1) __ конца месяца. 

б)  В ответ на Ваше письмо-просьбу (2) __ 10 января т.г. сообщаем, что мы го-
товы принять с деловым визитом президента Вашей фирмы Смирнова Н. П. 

в)  Наша фирма предоставляет Вам скидку(3) __ все эти товары. 

г)  Предприятие «ЛИЗА» предлагает качественный товар (4)__ «надежных» 
рук и (5) __ выгодным ценам. 

д)  Сообщите, сколько времени займет у Вас перевозка (6) __ терминала (7) __ 
порт. 

е)  Предлагаем форму оплаты (8) ___ наличному расчету. 

ж)  Гарантируем, что деньги поступят (9) ___ Ваш счет своевременно, т.е. 
(10) __ месяц (11) __ начала ярмарки.

з)  (12) ____ уважением и (13) ___ ожидании скорого ответа. 
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ХОТИМ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ

• БАРТЕР – обмен товара на товар, проводимый без использования денег. Во 
внутренней торговле в России в последние годы бартер получил широкое раз-
витие из-за платежного кризиса. Соотношения обмена устанавливаются обмени-
вающимися сторонами и закрепляются в договоре. 
По материалам: http://www.businessvoc.ru/bv/TermWin.asp?theme=&word_id=1235

ПИШЕМ 

6. Исключите из каждой тематической группы лишнее слово (словосоче-
тание). 

1. стенд 1. скидка 1. расчетный счет  1. АО
2. буклет 2. цена 2. сберегательный счет  2. ИНН
3. каталог 3. прейскурант 3. счет-фактура 3. ЗАО 
4. листовка  4. бартер 4. банковский счет  4. ООО 

Письмо-благодарность

ЧИТАЕМ И ПИШЕМ

1. Чтобы узнать, чем отличается письмо-благодарность от других видов 
коммерческих писем, прочитайте внимательно настоящий текст. Слова 
и выражения из скобок переведите на русский язык.

ЗАПОМИНАЕМ

�  КАНУТЬ В ЛЕТУ – фразеологический оборот, обозначающий исчезновение 
навсегда, предание забвению. Летой в греческой мифологии называлась одна из 
подземных адских рек, отделявших от мира живых мрачное царство усопших. 
Само наименование «Лета» означает по-гречески «забвение». 

По материалам: http://www.wherefore.ru/node/351 

ХОТИМ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ

• БОССАНОВА – новый руководитель женского пола. 
По материалам: www.cyclopedia.ru/112/193/2724841.html
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Искусство ведения коммерческой корреспонденции
Стало ли (1. w dzisiejszych czasach) __________________написание писем 

(2. zapomnianą sztuką) _____________ в мире (3. technologii komputerowej) 
________________ и (4. poczty elektronicznej) ____________________? Над-
еюсь, что нет. (5. Osobiście) _____________ мне нравится (6. otrzymywać 
listy) _________________________________ в моем настоящем (7. skrzynce 
pocztowej) ________________________. Неважно, будет ли это (8. pocztówka 
z pozdrowieniami) ____________________ или (9. pocztówka z podziękowaniem) 
_____________________. Однако я не имею ничего против электронной почты, 
я пользуюсь (10. tą formą komunikacji) __________________ почти каждый день. 
Я даже (11. wykorzystuję) ___________________ ее для того, чтобы (12. kontaktować 
się) _____________________ со своими (13. krewnymi)__________________ или 
(14. kolegami z pracy) __________________, а иногда ради того, чтобы прос-
то сказать: (15. «Co słychać?») _______________. Кажется, что многие люди 
сегодня (16. zapomnieli) ______________ о силе получения реальных писем.
(17. Od dzieciństwa) __________________ меня учили, что если я (18. otrzymam 
prezent) _______________ (19. z okazji urodzin) ______________________, 
(20. Bożego Narodzenia) ____________ или (21. Dnia Kobiet) __________________ 
я должна была написать (22. podziękowanie) _______________ тем, кто 
(23. wręczył) _____________ мне подарок. Это помогло мне (24. kontynuować) 
_______________________ делать то же самое, когда я выросла. (25. Uczono 
mnie) ____________________, что нужно (26. wysyłać pocztówki z życzeniami) 
____________________________ тем, кто болен, или (27. dodające otuchy) 
___________________ открытки тем, кому было плохо. Сегодня те, (28. do których) 
__________________ я посылала открытки говорят насколько приятно их получать, 
как они (29. poprawiają humor) ____________________________ или (30. zmuszają) 
_________________________ думать положительно. Вот почему (31. sztuka pisania 
i wysyłania) ____________________ открытки не должно (32. odejść do lamusa) 
______________. Если мы, (33. dorośli) ______________, продолжим традицию на-
писания (34. listów) ______________ и (35. nauczymy tego) ____________ наших 
детей, тогда, скорее всего, написание и получение (36. codziennej korespondencji) 
__________________ не (37. zaniknie w przyszłości) _____________________. 
Я не бросила мою (38. przyzwyczajenie)____________, а обычный (39. papeterię) 
__________________ заменила (40. na papier fi rmowy) ____________________ 
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с (41. logo) ____________ моей фирмы – «Сибирское здоровье». Я привыкла упот-
реблять такой вид (42. handlowych) _____________________ писем в случае, когда 
хочу выразить (43. słowa podziękowania) _____________________ за полученное 
письмо, факс, (44. katalogi) ________, (45. terminowe dostawy) _________________, 
приглашение участвовать (46. w targach) ____________. (47. Prawdziwa) _________ 
боссанова не забывает о своих (48. podwładnych) __________, вручая им благо-
дарственное письмо (49. w formie) ________________ диплома или письменного 
(50. awansu) ___________________. 

ЧИТАЕМ

2. Ознакомьтесь с основными лексическими конструкциями, выражаю-
щими благодарность. 

I.  Благодарим Вас зa оказанную помощь в организации Межрегиональной 
выставки-ярмарки;

II.  Выражаем Вам свою благодарность за приглашение посетить Вашу 
фирму;

III.  Позвольте поблагодарить Вас за оказанное гостеприимство;
IV.  Разрешите поблагодарить сотрудников Вашей фирмы за широкомасш-

табный промоушн здорового образа жизни;
V.  Позвольте выразить Вам искреннюю благодарность за пересылку прей-

скуранта на декоративную косметику «Нежная роскошь»;
VI.  Мы сердечно/искренне/еще раз благодарим Вас за пересылку каталога 

и листовок;
VII.  Мы заранее благодарим Вас за любое содействие. 

ЧИТАЕМ

3а. Прочитайте нижеуказанное письмо. Обратите внимание на фразы 
и выражения, характерные для таких видов писем.

Директору Института русского языка 
им. А. С. Пушкина 
акад. Денисову П. И.

Уважаемый Петр Ильич!
В октябре этого года в Вашем институте проходил научно-практический се-

минар «Современные проблемы риторики», в котором приняли активное участие 
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ЧИТАЕМ И ПИШЕМ

4. У секретарши разлились чернила. Помогите ей восстановить полный 
текст письма.

Уважаемый Али Магомедович!
Прошу поместить в Вашей газете «Северный Кавказ» мою благодарность ко всем 
гражданам Кабардино-Балкарии, поздравивших меня по случаю присуждения пре-
мии Правительства Российской Федерации по науке и технике за 2012 год, а также 
и граждан, поздравивших меня в день моего семидесятилетия. Всем им я также 
желаю здоровья, успехов в жизни, мира и спокойствия в нашей родной Кабардино- 
Балкарии.

Депутат Государственной Думы РФ, 
председатель подкомитета по 
устойчивому развитию России, герой 
социалистического труда, академик 
РАН Михаил Залиханов 

преподаватели нашего института. Семинар прошел на высоком научном уровне, 
привлек широкий круг участников из научных учреждений и вузов страны. Учас-
тники семинара смогли ознакомиться с современными достижениями в области 
риторики, рассмотреть проблемы риторического образования и подготовки кадров 
преподавателей риторики, ознакомиться с новой научной литературой по данной 
проблематике. Благодарим коллектив Института русского языка им. А.С. Пушкина 
за прекрасную организацию и проведение научно-практического семинара и за ог-
ромный труд по пропаганде риторических знаний. 

Желаем Вам творческих успехов и надеемся на плодотворное сотрудничество.
С уважением,

Директор института,
д.и.н., профессор А. И. Мурашов

ПИШЕМ

3б. Пользуясь предыдущим упражнением, подберите к подчеркнутым сло-
вам синонимы. 

1.  кадры – 
2.  этот год –
3.  вуз – 
4.  область – 
5.  проблема – 
6.  преподаватель –

7.  плодотворный –
8.  проблематика – 
9.  семинар – 

10.  проведение –
11.  рассмотреть – 
12.  коллектив – 

13.  труд –
14.  пропаганда –
15.  участник –
16.  с уважением –
17.  высокий уровень –
18.  круг –
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ПИШЕМ 

5. Напишите благодарственное письмо: 

– после отъезда делегации; 

 ..........................................................................

 ..........................................................................

 ..........................................................

 ..........................................................

 .....................................................

 ..........................................................

 ..........................................................

 ......................................................................... !

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 .....................................................

 .....................................................

Письмо-поздравление

ЧИТАЕМ И ПИШЕМ

1. Прочитайте краткую характеристику письма-поздравления. Впишите 
пропущенные буквы.

Пис..мо-п..зд..авлен..е – это н..ком..ерчес..ое де..ов..е письм.., к..то..ое со..тав..яе..
ся с цел..ю ..оздравле..ия ч..ловек.. либо ор..анизаци.. по к..кому-то п..во..у: ли..
ному праз..нику либо дости..ению, ..осуд..рстве..ному, ко..пора..ивн..му пр..зднику 
и т.п. Письм..-позд..авление с..ставля..тся в св..бодной ф..рме, с применен..ем ин..
ивидуал..но..о т..ор..еского п..дхода. Письмо-поздравление мож..т б..ть направ..ено 
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о..ном.. человек.. (пер..ональ..ое поздравление) или мног..м (ма..сов..е поздравле-
ние). В сл..чае перс..нальн..го по..дра..лени.. необ..одим.. у..азат.. в п..сьме о..ра..
ение – фамил..ю, и..я, о..чество человека, ко..орому на..равлено поз..рав..ение. 
В к..нц.. письма-поздравления ст..вится по..пис.. руков..дител.. орг..низаци.. (ж..вая 
под..ись л..бо ф..кс..миле – в случ..е мас..овой ра..сылки). Письмо-поздравление 
може.. о..ормлят..с.. как на ф..рме..ном бл..н..е к..мп..ни.., так и на л..бой ра..но..
вет..ой ..у..аге либо о..кры..ке. Ч..тк...х п..ав..л и в..ск..х т..ебо..ани.. к оф..р..ле..ию 
т..ко..о пи..ь..а не су..е..тву..т. 

ЧИТАЕМ И ПИШЕМ

2. Ознакомьтесь c конструкциями, употребляемыми при составлении 
письма-поздравления. В случае необходимости переведите на польский 
язык слова и выражения. 

Письмо-поздравление состоит из двух частей: 
В первой части письма-поздравления в краткой и сжатой форме излагаются поз-
дравления.

Поздравляем Вас 
в связи 

(с чем? – Тв. пад.) c победой в финальных 
соревнованиях по мини-
футболу. 

Искренне/сердечно 
поздравляем Вас 

(с чем? – Тв. пад.) с замечательным юбилеем 
– 70-летием!

Примите наши 
искренние 
поздравления 
в связи 

(с чем? – Тв. пад.) с избранием председателем 
Совета директоров АО 
«ЭКСПОРОСТ». 

От всей души 
поздравляем 

(с чем? – Тв. пад.) с праздником 8 Марта, 
праздником весны, цветов 
и солнца. 
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Во второй части письма-поздравления в краткой и сжатой форме излагаются по-
желания.

Желаем Вам (чего? – Род. пад.) крепкого здоровья, сил 
и дальнейших спортивных 
успехов. 

Желаем (чего? – Род. пад.) счастья, больших 
творческих успехов как 
в профессиональной, так 
и в личной жизни. 

Желаю Вам (чего? – Род. пад.) энергии, бодрости, вечной 
молодости и красоты. 

ЧИТАЕМ И ПИШЕМ

3. Прочитайте внимательно письмо-поздравление и заполните пропуски. 

__ __ __ ж __ __ __ __ й Виктор Иванович!
П __ __ __ __ __ __ __ __ __ м Вас с замечательным __ б __ л __ __ __ – 70-летием! 
Вся Ваша трудовая __ __ я __ __ __ __ н __ __ __ __ была связана с металлурги-
ческим п __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ м как в России, так и за __ __ б __ ж __ __. 
Вы внесли огромный в __ __ __ д в развитие __ __ __ __ лл__ __ __ __ __ у нас 
в __ __ __ __ н __ и в целом р __ __ е развивающихся стран, р__ __ __ __ __ я на 
руководящих __ о __ __ __ х в Государственном к __ __ __ __ __ __ е по внешним 
э __ __ __ __ __ __ ч __ __ __ __ __ связям. __ д __ __и Вам! 

С уважением, 
И__ __ __ __ __ р Главстрой отдела 

Федоров К. А. 

ПИШЕМ

4. Расположите части текста в логическом порядке. 

А  

Желаем Вам крепкого здоровья, успехов и процветания!
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Б  

Ваш опыт и высокая профессиональная подготовка послужат дальнейшему ук-
реплению положения Вашей компании в системе внешнеэкономических связей.

В  

Уважаемый Иван Сергеевич!

Г  

Надеемся на сохранение и развитие взаимовыгодного сотрудничества наших ком-
паний.

Д  

С уважением,

Е  

Искренне поздравляем Вас с избранием председателем Совета директоров акцио-
нерного общества «ЭКСПОРОСТ».

ПИШЕМ

5. Составьте письмо-поздравление следующего содержания. 

Команда Калининградского технического колледжа заняла третье место в финаль-
ных соревнованиях по мини-футболу среди юношеских команд учреждений сред-
него профессионального образования по программе Молодёжных игр Калининг-
радской области 2010-2011 учебного года. Напишите письмо-поздравление в адрес 
награжденных, указав в нем: 

В вводной части:
1.  Адрес отправителя;
2.  Адрес получателя;
3.  Дату отправления письма;
4.  Тему письма.
В основной части:
5.  Обратитесь к адресату;
6.  Поздравьте награжденных;
7. Выразите надежду относительно дальнейших спортивных успехов;
8. Закончите письмо соответствующей формулой речевого этикета. 
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 ..........................................................................

 ..........................................................................

 ..........................................................

 ..........................................................

 .....................................................

 ..........................................................

 ..........................................................

 ......................................................................... !

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 .....................................................

 .....................................................

ПИШЕМ

6. 15 stycznia br. w Nowosybirsku w Międzynarodowym Centrum Wystawien-
niczym odbyło się IV Międzynarodowe Forum Biznesowe i uroczysta ceremonia 
wręczenia nagród w XII konkursie preferencji konsumenckich Produkt Roku 
2010. Zwycięzcą została fi rma «Сибирское здоровье» za kosmetyki kolorowe 
Нежная роскошь. Proszę napisać z tej okazji list okolicznościowy do zwycięzcy. 
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 ..........................................................................

 ..........................................................................

 ..........................................................

 ..........................................................

 .....................................................

 ..........................................................

 ..........................................................

 ......................................................................... !

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 .....................................................

 .....................................................

6a. На основании письма-поздравления из упр. 6 составьте текст диплома, 
который вручат фирме-победителю. 

ДИПЛОМ
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Письмо-подтверждение

СЛУШАЕМ И ПИШЕМ 

1б. Прослушайте характеристику письма-подтверждения. Вставьте про-
пущенные слова и выражения. 

Письмо-подтверждение – (1) __________ (2) __________ в котором (3) ________ 
подтверждает намерение, (4) _______________ ранее (5) _____________, получе-
ние (6) ______________, документов или других (7) _____________. Если подтверж-
дается (8) ____________ (9) _____________, в тексте письма (10) ____________ 
коротко (11) ______________ ее суть. Если подтверждается (12) ______________ 
документов, не обходимо их (13) ____________. Письмо-подтверждение может за-
канчиваться (14) ____________, пожеланием, (15) ________________.

ЧИТАЕМ И ПИШЕМ

2. Ознакомьтесь c конструкциями, употребляемыми при составлении 
письма-подтверждения. В случае необходимости переведите на польский 
язык слова и выражения. 

ХОТИМ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ

• НАКЛАДНАЯ – документ, подтверждающий передачу товара из одних рук 
в другие. В накладной указывается вид товара (наименование), его количество, 
цена, общая стоимость поставки, число мест, информация о пунктах отправле-
ния и назначения, название и координаты отправителя и получателя, дата приема 
товара к перевозке. Заверяется подписью обеих сторон. В зависимости от формы 
транспорта к отправляемому товару прилагается железнодорожная (ж/д) наклад-
ная (перевозка и поставка товара сухопутным путем), авианакладная (перевозка 
и поставка товара воздушным путем), коносамент (перевозка и поставка товара 
морским путем). 
По материалам: http://www.businessvoc.ru/bv/TermWin.asp?theme=&word_id=9672 
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Сообщаем Вам, что 
мы получили 

(что? – Вин. пад.) заказ на поставку 
посудомоечных машин 
в количестве 50 штук, 
как было оговорено 
в контракте от 5 мая т.г. 

Подтверждаем 
получение 

(чего? – Род. пад.) извещения об оплате 
в срок причитающейся 
суммы/причитающегося 
платежа. 

С благодарностью 
подтверждаем

(что? – Вин. пад.) получение запрашиваемого 
нами прейскуранта 
с актуальными ценами 
и скидками в случае 
крупного заказа. 

ООО «МИКО» 
подтверждает 

(что? – Вин. пад.) закупку 250 шт. 
увлажняющего крема для 
рук и ногтей с экстрактом 
мякоти лимона. 

АО „BUDIMEX” 
подтверждает,

(что? – Вин. пад.) что с полной 
ответственностью 
предпримет строительно-
ремонтные работы, 
касающиеся постройки 
интегративного детсада 
для неполноценных детей 
«Наш дом». 

Спешим 
подтвердить 

(что? – Вин. пад.) получение ж/д накладной 
№ 153.

В подтверждение 
нашего согласия 
направляем Вам 

(что? – Вин. пад.) копию протокола 
с последнего заседания 
правления фирмы 
«ТРАНС».

ЧИТАЕМ И ПИШЕМ

3. Перед вами пример письма-подтверждения. Заполните пропуски, поль-
зуясь подсказкой в квадратных скобках. 

Уважаемый/ая ........................................... [1. Имя HR-менеджера]!

После рассмотрения Вашего предложения о должности .....................................
....................... [2. Название должности] в ......................................................... [3. На-
звание организации], я решил принять его. Эта работа полностью соответству-
ет моим ожиданиям, и я рассчитываю внести свой вклад в развитие ...................
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...................................... [4. Название организации]. Как мы обсуждали, мой стар-
товый оклад будет составлять ............................................................. [5. Указать 
оклад] руб., прописью ....................................................................................... руб. 
Я уведомил руководство на текущей работе об увольнении в надлежащей форме 
и смогу приступить к работе с ................................................................. [6. Дата 
начала работы]. Если Вам нужны дополнительные документы, пожалуйста, со-
общите.

Благодарю Вас.
C уважением,

..................................................
[7. Ваше имя]

ПИШЕМ

4. Переведите нижеуказанные предложения на русский язык.

ЗАПОМИНАЕМ

�  НДС (Нало́г на доба́вленную сто́имость) – косвенный налог, форма изъятия 
в бюджет государства части добавленной стоимости, которая создается на всех 
стадиях процесса производства товаров, работ и услуг и вносится в бюджет по 
мере реализации. 

По материалам: http://ru.wikipedia.org/wiki/Налог_на_добавленную_стоимость

1.  Potwierdzamy kompletność odbieranych dokumentów, zgodnie ze spisem załączo-
nym przeze mnie w ofercie, tj. kontraktu w dwóch egzemplarzach, cennika, kolejo-
wego listu przewozowego, certyfi katu potwierdzającego pochodzenie zamówionego 
przez Państwa towaru.

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................  .
2.  Niniejszym potwierdzam odbiór książeczki pracy, świadectwa pracy, książeczki 

zdrowia, dyplomu ukończenia studiów, 2 zdjęć i zaświadczenia o niekaralności.

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................  .
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3.  Po zapoznaniu się ze szczegółową ofertą dot. budowy prywatnego przedszkola inte-
gracyjnego dla dzieci niepełnosprawnych Nasz Dom, BUDIMEX S.A. potwierdza, 
iż z pełną odpowiedzialnością podejmie się prac remontowo-budowlanych.

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................  .
4.  Na podstawie art. 97 ust. 9 z dnia 11 marca 2009 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. Nr 54, poz. 535) naczelnik Urzędu Skarbowego potwierdza zarejestrowa-
nie z dniem 1 czerwca 2009 r. podatnika o nazwie: Politechnika Śląska o Nume-
rze Identyfi kacji Podatkowej PL 6310200736 jako podatnika VAT UE, REGON: 
0000016376789. 

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................  .

ПИШЕМ

5. Prywatne przedszkole integracyjne „Nasz Dom” otrzymało od fi rmy IKEA 
faks dotyczący terminu i warunków dostawy zamówionych mebli dziecięcych 
tj. dwupiętrowych łóżek w ilości 25 szt., szafek nocnych MAMMUT w ilości 
30 szt. oraz krzesełek do karmienia w ilości 60 szt. Niestety otrzymany faksem 
dokument po wydrukowaniu ma ciemne pasy i jest nieczytelny. Proszę napisać 
ofi cjalne potwierdzenie w imieniu zamawiającego o otrzymaniu zamówienia 
w takiej formie i jednocześnie poprosić dostawcę o ponowne przesłanie czytel-
nego skanu powyższego zamówienia. 

 ..........................................................................

 ..........................................................................

 ..........................................................

 ..........................................................

 .....................................................

 ..........................................................

 ..........................................................

 ......................................................................... !

 ......................................................................................................................................
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 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 .....................................................

 .....................................................

Сопроводительное письмо

ЧИТАЕМ И ПИШЕМ

1. Ознакомьтесь с характеристикой сопроводительного письма. В случае 
необходимости расставьте запятые. 

Сопроводительное письмо – это во-первых способ представиться потенциально-
му работодателю и выразить заинтересованность в конкретной вакансии а также 
в работе именно в этой компании. Ваша цель – получить приглашение на собесе-
дование. Во-вторых это письмо в котором сообщают факт отправки адресату при-
ложенных к этому письму каких-либо материалов или документов т.е. контрактов 
каталогов образцов прейскурантов. 

ЧИТАЕМ И ПИШЕМ

2. Ознакомьтесь с примерными конструкциями, употребляемыми в со-
проводительном письме, и в случае необходимости переведите на поль-
ский язык незнакомые слова и выражения. 

В приложении к в/у 
письму посылаем/
направляем Вам 

(что? – Вин. пад.) протокол 
о взаимовыгодных 
поставках за май 2012 год. 

Настоящим 
препровождаем/
высылаем

(что? – Вин. пад.) запрошенные Вами 
запчасти к стиральным 
машинам BEKO. 

В приложении 
к настоящему письму 
высылаем Вам 

(что? – Вин. пад.) акт приёма-передачи 
товара № 12/2011 от 5 мая 
т.г. 
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Мы прилагаем 
к письму 

(что? – Вин. пад.) инструкцию по 
эксплуатации 
холодильников 
и другую техническую 
документацию. 

 Ссылаясь на наш 
телефонный разговор 
от 23 июля т.г., 
направляем Вам 

(что? – Вин. пад.) режим поставок на третий 
квартал т.г. 

Согласно нашей 
договоренности 
отправляем

(что? – Вин. пад.) контракт на польском 
и русском языках, 
из которых каждый имеет 
свою юридическую силу. 

В ответ на конкурс 
на должность/
пост преподавателя 
русского языка 
в Институте 
восточнославянской 
филологии 
Ягеллонского 
университета 
направляю 

(что? – Вин. пад.) резюме, ходатайство 
с последнего места 
работы, сертификат, 
подтверждающий знание 
делового русского на 
продвинутом уровне. 

СЛУШАЕМ И ПИШЕМ

3. Журнал Гид молодого специалиста провел опрос среди HR-менеджеров 
на тему: Составлять или не составлять сопроводительное письмо. Про-
слушайте, а затем запишите их мнения. 

ЗАПОМИНАЕМ

�  HR-СПЕЦИАЛИСТ = ХЬЮМАН-РЕСОРСЕЗ (ХЬЮМАН-РЕСОРСИЗ) = 
ЭЙЧАР

По материалам: http://www.bg.ru/article/5370/

ХОТИМ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ

• АТТАЧ – специальное письмо, пересылаемое вкупе с файлом. 
По материалам: http://ru.wikipedia.org/wiki/FIDO
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СОСТАВЛЯТЬ ИЛИ НЕ СОСТАВЛЯЬ СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО...

По материалам: www.job-today.ru/nnovgorod/issue/s44_05_6.htm 

ПИШЕМ

3а. Теперь вы попробуйте вжиться в роль хьюман-ресорсез и написать 
свое мнение на тему сопроводительного письма. Вы ЗА или ПРОТИВ? 
Обоснуйте свой выбор. 

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................  .

ЮЛИЯ ГРОМЦЕВА, МЕНЕДЖЕР ПО 
РАБОТЕ С ВУЗАМИ, «ЕВРОСЕТЬ»
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
_______________________  .

ЕЛЕНА КЛЕКОВКИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА МОСКОВСКОГО 
ОФИСА, «АНКОР»
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
_____________________________  .

МАРИНА КАЛИНИЧЕНКО, 
ХЬЮМАН-РЕСОРСЕЗ, ADECCO 
ПЕТЕРБУРГ  
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
__________________________  .

ДЕНИС ПЕТРАКОВ, ЭЙЧАР, 
КОМПАНИЯ SCHLUMBERGER

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________  .
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ЗАПОМИНАЕМ

�  ЛИКБЕЗ (Ликвидация безграмотности) – массовое обучение неграмотных 
взрослых чтению и письму в Советской России и СССР. В переносном смысле 
– обучение неподготовленной аудитории базовым понятиям какой-либо науки, 
процесса или явления. 

По материалам: http://ru.wikipedia.org/wiki/Ликбез

3б. Составьте в пунктах ликбез по сопроводительному письму: 

1.  ..................................................................................................................................

2.  ..................................................................................................................................

3.  ................................................................................................................................  .

ЧИТАЕМ И ПИШЕМ

4. Прочитайте внимательно нижеуказанное сопроводительное письмо. 
Впишите в пробелы подходящие по смыслу предлоги и союзы. 

Косметическая Лаборатория Dr Irena Eris
Директору (1) ___ снабжению 
Орфингеру Г. 

Уважаемый г-н Орфингер!
Ссылаясь (2) __ наше благотворное сотрудничество (3) ___ контракту № 2008-25-
02 (4) __ 23 июля т.г., направляем (5) __ приложении образцы косметики (6) __ 
уходу (7) __ лицом (8) __ специальным контролем, интенсивный крем, уменьшаю-
щий отеки (9) __ круги (10) __ глазами, крем (11) ___ век (12) ___ морщин. Допол-
нительно направляем (13) __ адрес Вашей фирмы наш каталог (14) ____ 2012 год, 
прейскурант (15) __ обязующими скидками как (16) __ постоянных, (17) __ и кор-
поративных клиентов. (18) ___ случае заказа любезно просим заполнить он-лайн 
бланк (19) __ приложенному образцу и отправить его (20) ___ факсу. Желательно 
было бы получить оплату (21) __ товар (22) __ безналичному расчету     посредством 
банковского перевода (23) ___ наш расчетный счет. (24) __ вашем решении просим 
сообщить (25) __ можно скорее. (26) __ ожидании возможных заказов. 

(27) __ почтением,
Менеджер (28) ___ импорту 

Лебедев П. В. 
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Письмо-напоминание (предупреждение)

ЧИТАЕМ И ПИШЕМ

1. Прочитайте, чем письмо-напоминание отличается от других видов де-
ловых писем. В случае необходимости впишите «ь». 
Пис_мо-напоминание – деловое пис_мо, направляемое в случаях, когда организа-
ция-партн_ер не выполняет_ взятые на себя обязател_ства, прин_ятые договорён-
ности или установленные законом нор_мы. Пис_мо-напоминание может_ сооб-
щат_ о приближении установленных сроков, если у автора пис_ма ест_ сер_езные 
опасения об их воз_можном нарушении. Как правило, к пис_му-напоминанию 
прибегают_ в тех случаях, когда нужно пис_менно зафиксироват_ факт нарушения 
обязател_ств или несоблюдения установленных норм и правил_. Обычно пис_ма-
напоминания испол_зуются тогда, когда не удает_ся получит_ ответ с помощ_ю 
телефонных переговоров, личных встреч_ или если правилами взаимоотношений 
сторон предусмотрено тол_ко пис_менное общение. Пис_мо-напоминание состо-
ит из двух частей. В первой части пис_ма в краткой поcледовател_ной форме из-
лагаются обстоятел_ства и причины, вызвавшие подготовку пис_ма, и собственно 
напоминание (предупреждение). Во второй части пис_ма содержат_ся требования 
выполнит_ те или иные об_язател_ства и указывают_ся санкции, которые будут_ 
применены к адресату в случае их невыпол_нения.

ЧИТАЕМ И ПИШЕМ

2. Ознакомьтесь со стандартными выражениями, употребляемыми как 
в вводной, так и в заключительной частях. В случае необходимости пере-
ведите на польский язык незнакомые слова и выражения.

ХОТИМ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ

• АРБИТРАЖНЫЙ СУД – постоянно функционирующий третейский суд при Тор-
гово-промышленной палате (ТПП). Арбитражный суд разрешает споры между ком-
мерческими банками, страховыми компаниями, предпринимателями, учреждения-
ми и организациями, являющимися юридическими лицами, а также гражданами, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица и имеющими статус предпринимателя, приобретенный в установлен-
ном законом порядке. Решения Арбитражного суда окончательны и апелляции не 
подлежат, должны исполняться в установленный судом срок. Арбитражный суд 
принимает к производству споры только при условии письменного согласия сторон 
о передаче разногласий в Арбитражный суд. Компенсация расходов суда, их опре-
деление производятся согласно Положению об арбитражных сборах и расходах 
и об издержках сторон. Арбитражный суд является частью судебной системы РФ. 

По материалам: http://www.businessvoc.ru/bv/term.asp?word_id
=20295&theme=&rating= 
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Стандартными выражениями для вводной части могут быть следующие:

Считаем 
необходимым 
обратить Ваше 
внимание на то, 

(на что? – Вин. пад.) что Ваша фирма до сих пор 
не перечислила денег на 
наш расчетный счет. 

Обращаем Ваше 
внимание на то, 

(на что? – Вин. пад.) что в соответствии 
с Вашим заказом от 
02.06.2012, № 0127/164 
срок поставки насосов типа 
ПЭ580185 в количестве 
5 штук на сумму восемь 
миллионов рублей истекает 
01.12.2012.

Настоящим письмом 
напоминаем/
предупреждаем 
о том,

(о чем? – Пред. пад.) что в соответствии 
с договором от 01.12.2012, 
№ 45/34 Ваше предприятие 
должно оплатить обучение 
слушателей курсов 
повышения квалификации 
учителей в количестве 
четырех человек.

Вторично 
напоминаем 

(о чем? – Пред. пад.) о нашем предложении по 
поставке оборудования по 
производству керамической 
плитки и просим 
в 10-дневный срок 
подтвердить свое согласие 
или отказ от приобретения 
данного оборудования. 

Считаем 
необходимым 
уведомить Вас 
о том,

(о чем? – Пред. пад.) что Ваша фирма ООО 
«Кладезь» (лицевой счет № 
15958) является должником 
по абонементной плате 
за пользование услугами 
связи.

Стандартными выражениями для заключительной части могут быть 
следующие:

Убедительно 
просим Вас принять 
энергичные меры, 
направленные на 

(что? – Вин. пад.) устраненние недостатков, 
связанных с эксплуатацией 
электропилы «СТИМУЛ». 

Требуем 
немедленного 
принятия 
действенных мер для

(чего? – Род. пад.) ускорения поставки 
запрошенного нами товара, 
т.е. 250 шт. кожаных 
женских перчаток. 
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Мы вынуждены 
вынести Вашей 
организации 
официальное 
предупреждение
в связи с

(чем? – Тв. пад.) просрочкой платежа. 

Настоятельно 
просим закончить 
предусмотренные 
строительно-
ремонтные работы 
к 5 февраля т.г. 
В противном случае 
мы будем вынуждены 

(что сделать? – 
Вин. пад.) 

расторгнуть с Вами 
договор и передать дело 
в Арбитражный суд. 

Просим Вас 
письменно 
подтвердить 
получение данного 
напоминания 

(о чем? – Пред. 
пад.) 

об изменении сроков 
поставки в связи со слабыми 
производственными 
мощностями нашего завода. 

ЧИТАЕМ И ПИШЕМ 

3. Прочитайте примеры писeм-напоминаний. Числительные напишите 
словами.

a) Напоминаем, что Ваша фирма ООО «Кладезь» (лицевой счет № 15958) является 
должником по абонементной плате за пользование услугами связи. Задолженность 
на (1. 15 сентябрь 2011 г.) 
______________________________________________________________________
______________ составила около (2. 1440 руб., 36 коп.) _____________________
_____________________________________________. Таганский телефонный узел 
просит срочно произвести оплату и сообщить об этом по телефону 3590671. При 
непоступлении оплаты в течение (3. 10 день) _______________ после отправки 
счета в соответствии со ст. (4. 37) __________________________ Федерального 
закона «О связи» узел будет вынужден отключить ваши телефоны. Стоимость 
обратного включения одного номера составляет (5. 560 руб., 10 коп.) ___________
_______________________________ для хозрасчетных организаций и (6. 669 руб.) 
_________________________ для бюджетных организаций, включая НДС. При 
непогашении задолженности в течение (7. 20 день) _____________________ 
после отправки счета узел будет вынужден в одностороннем порядке расторг-
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нуть договор и снять ваши телефоны. Время работы отдела расчетов за услу-
ги связи: рабочие дни, кроме пятницы – с (8. 8.30) ________________________ 
до (9. 17.30) __________________________, дежурный – с (10. 18.30) 
______________________________ до (11. 20.30) _____________________. Пятни-
ца – с (12. 9.30) _________________________ до (13. 16.15) _________________
_____________________, дежурный – с (14. 17.15) _________________________ 
до (15. 19.00) ________________________. Суббота, дежурный – с (16. 9.30) 
____________________________ до (17. 16.45) _______________________.

С уважением, 

б) 
Уважаемые клиенты!

Напоминаем Вам, что (1. 28.02.2011) __________________________________ за-
кончилась акция по продвижению автомобилей «Peugeot», главным призом которой 
является путевка на (2. 2) ____________ в Париж. Просьба предоставить информа-
цию об участниках акции до (3. 25.03.2011) ________________________________ . 
Розыгрыш (4. 7 приз) _________________ будет проведен (5. 16.04.2011) ________
________________________ . 

Всем желаю удачи! 
С уважением, 

Генеральный директор 
Клюев В. И.

ООО «Моторс»

ЧИТАЕМ И ПИШЕМ

4. Вставьте предлоги. 

(1) __ выполнении условий договора поставки (2) __ 11.12.2011, № 8/17 

(3) __ соответствии (4) __ договором поставки (5) __ 11.12.2011, № 8/17 Ваше 
предприятие взяло (6) __ себя обязательства поставлять (7) __ наш адрес желе-
зобетонные изделия различного ассортимента (8) __ течение 2011 г. ежемесячно, 
начиная (9) __ февраля месяца, равными партиями, однако партия изделий (10) __ 
количестве 840 шт., предназначенная (11) __ поставки (12) __ феврале месяце те-
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кущего года, (13) __ настоящего времени не оформлена (14) __ отгрузки (15) __ 
наш адрес. 

Напоминаем Вам, что конечной датой отгрузки изделий является 28.02.2011 г. 
Убедительно просим Вас срочно обеспечить отгрузку изделий. (16) __ против-

ном случае мы будем вынуждены (17) __ соответствии с п. 3.5 договора предъя-
вить штрафные санкции, т.е. передать дело (18) __ рассмотрение (19) __ Арбит-
ражный суд. 

(20) __ уважением, 
Генеральный директор (21) __ снабжению 

Кондратьев А. Н. 

ЧИТАЕМ И ПИШЕМ

5а. Слова в скобках переведите на русский язык. 

ХОТИМ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ

• МАРКИРОВКА ГРУЗА содержит информацию о получателе, в которую входят 
адрес поставки, наименование получателя, адрес отправителя, масса и размеры, 
общее количество мест, номер грузового места. Кроме этого, обозначаются пре-
дупредительные знаки, указывающие правила хранения и перевозки товара. 

ОАО «Калина»
12307 г. Екатеринбург,
ул. Комсомольская 80

эл. почта: info@kalina.mail.ru 
тел. (495) 250 63 54 

„MIRACULUM”
ul. Zabłocie 23, 
30-960 Kraków

Уважаемая г-жа Новак!
(1. Powołując się) ______________ на наши (2. wstępne negocjacje) 

_________________ от 22 декабря 2011 года, напоминаем об отправке (3. na adres) 
_____________ нашей фирмы (4. próbki) _____________ заказа на (5. dostawę) 
____________ 200 штук (6. kremu do rąk) _____________ и (7. paznokci) 
____________ из ромашки и алоэ «Зеркало здоровья» на (8. kwotę ogólną) 
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___________ 50000 руб. В/у цена включает (9. koszty opakowania i znakowania) ___
______________________________. Цена за одну штуку (10. wynosi) ____________ 
250 руб., (11. włączając podatek VAT) _________________________. Желатель-
но было бы получить (12. zamówiony przez nas towar) ________________ в конце 
февраля и марта 2011 г. (13. w dwóch równych partiach) ______________________ 
в (14. kartonowych pudełkach) ____________________________ по 100 шт. 
в (15. każdym z nich) _____________. (16. Proponujemy) _______________ следую-
щие (17. warunki opłaty) ____________________: 30 % общей (18. wartości kontraktu) 
___________________ – авансовый платеж (19. przelewem) ___________________ 
на ваш (20. konto rozliczeniowe) __________________ после подписания контрак-
та. (21. Pozostałe) ___________ 70% – (22. w ciągu) _________________________ 
30 дней (23. po otrzymaniu) ______________________________ товара. 

С уважением и в ожидании скорого ответа, 
Директор (24. ds. zakupów) ______________ 

Иванова А. А.

5б. На основании письма-напоминания из упр. 5а заполните образец зака-
за от имени директора по закупкам. 

Ф.И.О.

Эл. почта 

Город 

Индекс

Адрес (улица, дом, корпус)

Контактный телефон (с кодом города)

Способ оплаты (напр. наличная фор-
ма оплаты, безналичная форма опла-
ты: кредитная карточка, по перечис-
лению на банковский счет) 

Способ поставки (количество партий 
и штук, упаковка) 

Ваш заказ (наименование товара, 
цена за штуку)
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ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ИНТЕРНЕТОМ 

ПИШЕМ

6. Для того, чтобы поставка груза прошла без лишних проблем, необхо-
димо, ответственно подходить к маркировочным знакам груза на основе 
установленных правил. Согласуйте изображения предупредительных зна-
ков с их наименованием. 

1.  Центр тяжести 
2.  Крюками не брать 
3.  Хрупкое. Осторожно 
4.  Скоропортящийся груз 
5.  Герметическая упаковка 
6.  Беречь от излучения 
7.  Беречь от солнечных лучей 
8.  Не катить 
9.  Беречь от влаги 

10.  Ограничение температуры

(14) а (15) б (16) в (17) г (18) д 

(19) е (20) ж (21) з (22) и (23) й

По материалам: www.rosintertrans.ru/upakovka-tara/markirovka-transportnoi-tary.html
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ПИШЕМ

7. Исправьте в этикетке орфографические и лексические ошибки. 

ДЕТСКИЕ РУБОШКА

ПЕРВОЕ КАЧЕСТВО

100% ВАТА

РАЗМЕШАНЫЙ МАТЕРЬЯЛ

ТУРЕТСКИЙ ТАВАР

ГВАРАНТИЯ КОЛИЧЕСТВА

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛОВАРЕМ

Переведите, запишите, а затем запомните слова и выражения, связанные 
с темой: Внешняя деловая корреспонденция. 

�  «надёжные» руки –
�  авансовый платёж –
�  авианакладная –
�  акт приёма-передачи –
�  арбитражный суд –
�  банковский перевод –
�  безналичный путь –
�  безналичная форма оплаты/платежа –
�  безналичный расчет –
�  внести изменения –
�  внести оговорки –
�  выгодная цена –



Русский язык: культура речи и письма в деловом общении 138

�  выступить от имени –
�  выступить с приветственной речью –
�  достигнуть договорённости –
�  доступная цена –
�  железнодорожная накладная (ж/д накладная) –
�  заверить печатью –
�  заверить подписью –
�  завоевать рынки сбыта –
�  загрузить товар – 
�  загрузка товара –
�  заказать брендовую одежду –
�  запрошенный товар –
�  заседание правления – 
�  иметь юридическую силу –
�  коммерческий риск –
�  коносамент –
�  контрагент –
�  конференция состоится –
�  конъюнктура рынка –
�  корпоративный клиент –
�  ликбез –
�  маркировка груза –
�  накладная –
�  наличный путь – 
�  наличный расчет –
�  образовать торговую точку –
�  оговорить в контракте –
�  оплачивать/оплатить перечислением (по перечислению) –
�  оргкомитет (организационный комитет) –
�  оргтехника (организационная техника) –
�  освобождать от ответственности –
�  отгрузить товар – 
�  отгрузка товара –
�  перечислить деньги –
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�  подчинённые –
�  поставщик –
�  посылать в приложении –
�  предварительная договорённость –
�  прейскурант –
�  приложить документы –
�  присвоить ИНН – 
�  провести торжественный приём –
�  раздаточный материал –
�  рассмотреть кандидатуру –
�  расчетный счет –
�  соблюдать режим поставок –
�  удовлетворить ожидания –
�  ускорить поставку –
�  условия оплаты/платежа –
�  устранить недостатки –
�  физическое лицо –
�  форс-мажорные обстоятельства –
�  ходатайство –
�  штрафные санкции – 
�  юридическое лицо –
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3. Проверяем себя 

1. Впишите подходящие по смыслу слова и выражения. 

Фирма «MLEKOVITA» и (1) ________________________ «Вимм-Билль-Данн» 
(2) _______________ 7 января т.г. в ВВЦ в Москве выставку-продажу под 
(3) ________________________: Польская и российская молочная продукция. На 
(4) _________________________ можно будет (5) _____________________ мо-
лочные (6) _________________: сыры, (7) _____________, плавленые сырки, 
(8) ___________, ряженку, (9) ______________, сливки, (10) ___________________. 
Вы (11) _____________ с продуктами и их (12) _______________ ассортимен-
том. (13) ____________ фирмы «MLEKOVITA» и «Веселый молочник» несом-
ненно привлекает (14) ______________ как новых, так и (15) ________________ 
клиентов. Из года в год они (16) ________________ их потребности 
и (17) _________________. Стоит отметить, что настоящие гурманы ценят про-
дукты обеих фирм за (18) _______________________, (19) ________________, 
и (20) _________________. Выходя (21) _____________________ клиентам, 
мы (22) ___________________ Вас на мероприятие, которое (23) ___________ 
в (24) ______________ в Москве в 19.00 по (25) ____________: 129223 Москва, 
проспект Мира 119. Просим (26) _______________ Ваше (27) ____________ глав-
секретарю экспозиции Марочкиной Елене по (28) _____________________ (+495) 
213 56 79. (29) _________________ благодарим за (30) ___________ ответ, 

(31) _________________ выставки 
Марочкина Е.

2. Образуйте новые формы там, где это возможно. 

Что делать? 
(глагол наст. вр.)

Что? 
(имя существительное)

Кто? 
(имя существительное)

сотрудничать
поставка

организатор
гарантировать
инвестировать

плата
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работать
реклама

посредник
предпринимать

снабженец
производитель

экспортер
торговать

3. Слова и выражения используйте в нужной грамматической форме 
(с предлогом или без), пользуясь справкой, данной внизу. 

Слова для справки: ЧП, Средиземное море, уточнить, поставка, желательная, 
благодарность, снабжение, крем-гель, оформить, настоящий, приглашение, извес-
тность, деловой, факс, осуществлять, платёж, заказ, содействие, вопрос, обсужде-
ние, фотография, г-жа, заверенный, замдиректора. 

Письмо-сообщение, кас. приезда специалиста по снабжению (1) ____ «IMAGE». 
(2) ____________ ставим Вас в (3) ________, что 4 февраля т.г. приедет 

с (4) _________ визитом (5) _________ нашей фирмы (6) ________ Баландык 
Паулина с целью (7) __________ спорные (8) ________ относительно конт-
ракта № 04/2011, подписанного и (9) ___________ сторонами от 4 мая с.г. на 
(10) _________ увлажняющего (11) _______________ для душа с водорослями 
(12) _______________ в количестве 350 шт. Кроме того наш специалист хотел бы 
ознакомиться с (13) ______________ на Вашем заводе (14) ___________. Просим 
назначить (15) _____________ дату встречи для (16) ______________, а затем воз-
можного изменения условий (17) __________. Заранее благодарим Вас за всячес-
кое (18) ______________. Копию первой страницы паспорта с (19) __________ 
г-жи Баландык для (20)_____________ (21) ____________ мы отправим Вам по 
(22) __________ на следующей неделе. 

(23) С ____________ и уважением, 
Дорчук Ольга 

Специалист по (24) _______ 
МП «IMAGE». 
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4. Напишите благодарственное письмо: 

–  после встречи с деловым партнером;

 ..........................................................................

 ..........................................................................

 ..........................................................

 ..........................................................

 .....................................................

 ..........................................................

 ..........................................................

 ......................................................................... !

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 .....................................................

 .....................................................

5а. Упорядочите текст по смыслу, вписывая в пустые клетки нужные 
цифры. 

А  

Учитывая, что деятельность «АБВ-Консалтинг» очень сходна с «Альфа-Бета», 
я очень быстро смогу сориентироваться в ситуации, провести анализ текущей де-
ятельности отдела маркетинга и привнести свежие идеи, которые применялись 
мной на практике в «Сигма-Гамма». 

Б  

К тому же, недавнее окончание мною MBA будет очень полезным в процессе раз-
вития отдела маркетинга «Альфа-Бета». Готов в любой момент согласовать с Вами 
время проведения собеседования. 
С уважением, Виктор Острогов.
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В  

Заняв должность руководителя отдела маркетинга и рекламы в «АБВ-Консалтинг», 
я полностью пересмотрел стратегию продвижения консалтинговых услуг на рынке 
Москвы, благодаря чему уже через 2 года ежемесячный объем продаж нашей ком-
пании увеличился в три с половиной раза, а компания вышла в ТОП-20 самых уз-
наваемых компаний в данной сфере (по результатам опросов журнала «B-News»). 

Г  

В течение 7 лет я работал в сфере маркетинга и продаж, зарекомендовав себя 
в качестве хорошего специалиста и руководителя (рекомендации могут быть пред-
ставлены по Вашему требованию). Работая менеджером по продажам в «Сигма-
Гамма» я четырежды становился менеджером месяца. 

Д  

Уважаемые менеджеры компании «Альфа-Бета»!
Меня заинтересовала вакансия руководителя отдела маркетинга, размещенная 
Вами на www.keywork.ru. Как будет видно из приложенного мною резюме, я имею 
достаточный опыт и навыки, чтобы занять эту должность.

Е  

Я наблюдаю за деятельностью компании «Альфа-Бета», вижу, как динамично она 
развивается, имею информацию о позитивном внутрикорпоративном климате 
«Альфа-Бета» и уже давно хотел работать именно в Вашей компании.

5б. Определите вид коммерческого письма из упр. 5а. 

Это  ______________________________________________________________ . 

6. Упорядочите буквы, составляя знакомые сокращения. Расшифруйте их 
полные названия и допишите их эквиваленты в польском языке. 

• ДСН –  ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................

• ПЧ –  .......................................................................................................................
 ....................................................................................................................

• МЦВ –  ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................

• НИН –  ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
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4.  Мультимедийное сопровождение к теме: 
Внешняя деловая корреспонденция

1. Общая характеристика деловой корреспонденции: 

КОММЕРЧЕСКИЕ ПИСЬМА – это одна из важнейших частей деловой доку-
ментации. 
Деловыми письмами называют все документы, которые: 

– служат для связи компании с внешними структурами,
– используются при организации коммерческой сделки, заключении и выпол-

нении контрактов,
– составляются от имени юридических и физических лиц (нередко имеют 

правовую силу). 

ПОМНИТЕ:
• достигнутая устная договорённость будет неукоснительно соблюдаться ва-

шим деловым партнером (или работодателем), если вы подтвердите ее дело-
вым письмом,

• все виды деловых писем обязательно регистрируются,
• тексты коммерческих писем составляются в соответствии с официально 

принятой формой. Внешнеторговые организации и предприятия пишут де-
ловые письма в основном на собственных бланках стандартного образца. 

2. Виды коммерческой корреспонденции: 

ПРОСТАЯ:

– письмо-приглашение
– письмо-просьба
– письмо-благодарность
– письмо-сообщение
– письмо-поздравление
– письмо-подтверждение
– письмо-напоминание
– сопроводительное письмо

СЛОЖНАЯ:

– запрос
– предложение (свободное, 

твердое) 
– рекламация



Внешняя деловая корреспонденция 145

3. Структура делового письма: 

Деловое письмо состоит из двух частей: вводной и основной. 

A)  Вводная часть включает в себя следующие элементы: 
• реквизиты отправителя (адресанта);
• реквизиты получателя (адресата);
• дата отправления письма;
• тема письма;
• заголовочная часть. 

Б)  Основная часть включает в себя следующие элементы: 
• обращение к адресату;
• основание для предъявления коммерческого письма; 
• содержание коммерческого письма; 
• заключительные формулы речевого этикета;
• подписи (указывают наименование должности, ставят личную подпись 

и расшифровывают ее);
• отметка о наличии приложений к письму. 

4. Стиль деловой корреспонденции: 

Это официально-деловой стиль документов: международных договоров, государ-
ственных актов, юридических законов, постановлений, уставов, служебной пере-
писки, деловых бумаг и т. д. 

Черты официально-делового стиля:

• точность и стандартизация,
• формы вежливости,
• аббревиация,
• отсутствие личных местоимений 1-ого и 2-ого лица и соответствующих лич-

ных форм глагола, 
• применение причастных оборотов,
• насыщенность спецлексикой,
• употребление пассивных конструкций,
• использование глагольно-именного сказуемого.

5. В шутку и всерьез, или как нельзя составлять официальное сообщение 
(телеграмму): 

Отрывок из рассказа В. М. Шукшина «Сельские жители»:
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ТЕЛЕГРАММА:

– Дорогой сынок Паша, если уж ты хочешь, чтобы я приехала, то я, конечно, 
могу, хотя не на старости лет... 

– Привет! – сказал Паша. – Кто же так телеграммы пишет?
– А как надо, по-твоему?
– Приедем.Точка. Или так: приедем после Нового года. Точка. Подпись: мама. 

Все. 

6. Полезные сайты: 

• www.sokr.ru
• www.gsnti-norms.ru/norms/common/
• doc.asp?2&/norms/stands/7_12.htm 
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ГЛАВА VI

РЕКЛАМА – ДВИГАТЕЛЬ ТОРГОВЛИ

1.  Семь раз в прессу, один – в наружку. 
Виды наружной рекламы

ХОТИМ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ

• НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА (НАРУЖКА) – графическая, текстовая либо иная ин-
формация рекламного характера, которая размещается на специальных времен-
ных и/или стационарных конструкциях, расположенных на открытой местности, 
а также на внешних поверхностях зданий, сооружений, на элементах уличного 
оборудования, над проезжей частью улиц и дорог или на них самих. 

По материалам: http://ru.wikipedia.org/wiki/Наружная_реклама

ГОВОРИМ И ПИШЕМ

1. Придумайте пять ассоциаций, которые связаны с толкованием термина 
«РЕКЛАМА». Впишите их в матрешки. Сравните свои ассоциации с запи-
сями соседа по парте. 
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ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ МУЛЬТИМЕДИЙНЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ: 
«Реклама – двигатель торговли», с. 164–167. 

ЧИТАЕМ И ПИШЕМ 

2. Подберите названия к нижеуказанным видам рекламы. Воспользуйтесь 
словами для справки, данными ниже. 

Слова для справки: листовка, буклет, реклама на асфальте, реклама на средс-
твах транспорта, перетяжка, наружка, «живой стенд», брандмауэр, светодио-
дный экран, тривижн, пиллар, бегущая строка. 

(24) 1.  ............................................... (25) 2.  ...............................................

(26) 3.  ............................................... (27) 4.  ...............................................

(28) 5.  ............................................... (29) 6.  ...............................................
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(30) 7.  ............................................... (31) 8.  ...............................................

(32) 9.  ............................................... (33) 10.  .............................................

(34) 11.  ............................................. (35) 12.  .............................................



Русский язык: культура речи и письма в деловом общении 150

СЛУШАЕМ 

3а. Пособия закрыты. Прослушайте внимательно текст 
– HOMO RECLAMICUS – история и новые направления. 

ХОТИМ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ

• ПЕРЕТЯЖКА – двустороннее полотно, размещенное над проезжей частью при 
помощи специальных конструкций. В большинстве случаев материалом для из-
готовления полотна перетяжки служит хлопок.

• ТРИВИЖН – рекламный щит, настенный или отдельно стоящий. Информаци-
онное поле образовано набором равносторонних трехгранных призм. 

• БЕГУЩАЯ СТРОКА – вид рекламы, предназначенный для вывода текстовой, 
цифровой информации различного характера. Наличие возможности применять 
к выводимому тексту различные встроенные спецэффекты позволяет создавать 
динамичные объявления. 

• БРАНДМАУЭР – рекламная конструкция большого размера, располагающая-
ся на стенах зданий. Будучи очень зрелищной, конструкция брандмауэра легко 
и крепко запоминается.

• CИТИ-ФОРМАТ – щит, установленный в основном в центральной части города. 
Наличие внутренней подсветки, хорошее расположение, высокое качество печати 
рекламных плакатов в сочетании с удачным креативом позволяет легко привлечь 
внимание потенциального клиента. Сити-формат имеет свою четко определенную 
целевую группу – пешеходов и пассажиров общественного транспорта. 

• ПИЛЛАР – отдельно стоящая конструкция с динамической сменой изображения. 

• СВЕТОДИОДНЫЙ ЭКРАН – экран, в котором каждая точка (пиксель) на экране 
является полупроводниковым светодиодом (LED). 

По материалам: http://www.dimaxm.ru/

HOMO RECLAMICUS – история и новые направлениЯ 

В последнее время одним из наиболее распространенных видов рекламы яв-
ляется так называемая «живая», или «ходячая» реклама – люди. Такую рекламу 
можно встретить в оживленных местах крупных городов. Идея «человека-рек-
ламоносителя» родилась относительно недавно. «Живые стенды» появились на 
улицах городов в конце ХIХ века. Впервые этот вид движущейся рекламы можно 
было увидеть на Западе. Там же новым работникам придумали название «люди-
сэндвичи» – уж очень сильно человек, увешенный с обеих сторон рекламными 
щитами, напоминал бутерброд. Сначала «бутербродничали» исключительно муж-
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чины, чаще всего безработные. Они шествовали по улицам с плакатами целыми 
процессиями, чтобы привлечь внимание общества. Со временем появился и женс-
кий вариант «сэндвича». В отличие от представителей сильного пола, дамы-рекла-
моносительницы были одеты нарядно и кокетливо. 

На улицах Петербурга живая реклама появилась в начале 10-х годов прошло-
го века. Такой вид представления информации казался тогда экзотикой. На рабо-
ту принимали пожилых людей, которые должны были прогуливаться по улицам 
в одинаковых коричневых пальто и фуражках, рекламируя товар. 

Сегодня основным фактором использования фирмами столь экстравагантного 
вида рекламы является тот факт, что «человек-сэндвич» – удовольствие недорогое 
и многим фирмам, даже небольшим, вполне по карману. Такой сотрудник напо-
ловину дешевле маленького газетного модуля и в несколько раз дешевле реклам-
ного щита. Более того, за рекламоносителя фирмы не обязаны платить налог на 
рекламу. В законе говорится о «стационарной», а не о ходячей рекламе. Фирмы, 
конечно, пользуются и другими видами рекламы: перетяжками, тривижнами (при-
зматронами), бегущей строкой, рекламным табло, брандмауэром, сити-форматом, 
светодиодным экраном или просто рекламой на общественном транспорте или на 
асфальте. «Люди-бутерброды», кроме прогулок туда и обратно по улицам города, 
еще вынуждены раздавать потенциальным потребителям листовки. Согласно ста-
тистическим данным за январь 2011 года, «бутербродничает» 26 процентов муж-
чин в возрасте от 45 до 65 лет и 13 процентов женщин от 16 до 22 лет. По мнению 
социологов, количество занятых в этом виде рекламной деятельности из года в год 
растет. 

Живая реклама очень распространена, например, в Тайланде. Там на плакатах 
часто изображают тайских боксеров, танцоров стриптиза, рекламу салонов тату-
ажа. Для японцев каждый десятый «человек-бутерброд» – рекламоноситель вче-
рашнего дня. Сейчас в Японии можно встретить людей в специальных шлемах 
с прикрепленными мониторами, на которых демонстрируются рекламные ролики. 
А в Канаде тружеников «живой» рекламы называют «стрелками» – из-за формы 
надеваемых на шею плакатов. 

Что бы ни говорили о рекламе, в последнее время появляются все новые ее 
виды. К таким новинкам относится, к примеру, реклама, размещенная на голове, 
а точнее, на лбу. Все большей популярностью пользуется также татуировка, кото-
рая, конечно, не является пожизненным украшением. 

В 2005 году один человек продал через Интернет-аукцион собственный лоб, на 
котором согласился разместить логотип фирмы. Однако предприимчивый мужчи-
на особо оговорил, что не согласен на «украшение» своего лба, например, нацист-
ской свастикой, расистскими высказываниями, «чертовой дюжиной» – цифрой 
«13», адресами порносайтов или числом дьявола – «666».

Фирмы размещают рекламу своих товаров также и на животных. Особенно по-
пулярными в качестве потенциальных рекламоносителей являются бладхаунды. 
О хорошем качестве товаров в данном случае должны свидетельствовать породис-
тость собак, их прекрасный внешний вид и дружелюбие. 

По материалам: http://www.advertology.ru/article12851.htm
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СЛУШАЕМ И ПИШЕМ 

3б. Пособия открыты. Прослушайте еще раз текст – HOMO RECLAMICUS 
– история и новые направления. Прочитайте предложения, данные ниже, 
и определите, какие из них соответствуют содержанию (буква «в» - верно), 
а какие – не соответствуют (буква «н» - неверно). В случае несоответствия 
допишите правильный ответ. 

В Н
1. Рекламодатели часто помещают рекламу 

своего продукта на собаках. 
2. Самая популярная форма рекламы в виде 

человека-сэндвича родилась в Азии.  
3. Бутербродничает наполовину меньше 

женщин, чем мужчин.
4. Японцы считают, что каждый десятый 

из занимающихся живой рекламой это 
рекламоноситель вчерашнего дня.

5. В Канаде тружеников «живой» рекламы 
называют «светофорами». 

6. На улицах Северной Венеции этот вид 
рекламы появился в начале XX века. 

7. «Человек-сэндвич» стоит массу денег 
и фирмам не по карману прибегать к такой 
дорогостоящей форме рекламы. 

8. В 2005 году один доброволец продал через 
Интернет-аукцион собственный лоб, на 
котором согласился разместить «чёртову 
дюжину». 
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ЧИТАЕМ И ПИШЕМ 

4. Перед вами рекламные объявления (а,б,в,г). Подберите к ним целевую 
аудиторию (пункты 1,2,3,4). Ответьте на вопросы по каждому из пунктов. 

1.  Вы энергичные и коммуникабельные молодые выпускники МЭШ и хоти-
те дальше продолжить учебу, скорее всего, на факультете антикризисно-
го управления. Каким источником информации вы воспользуетесь, желая 
узнать сроки рекрутмента кандидатов в в/у училище? 

 __________________________________________________________________ .
2. Есть фирма, которая заботится не только о комфорте активных женщин, но 

заодно следит за безопасностью малышей. Каково название фирмы и рек-
ламный лозунг?

 __________________________________________________________________ .

3. Вы хотите поработать с персональным тренером над стройной фигурой 
и бицепсами и, конечно, не желаете переплачивать за эту услугу. Какие ус-
ловия оплаты предлагаются фирмой? 

 __________________________________________________________________ .

4. Внимание! Уважаемые леди! Оферта развлечения исключительно для Вас. 
Кому и по какому номеру телефона следует позвонить, чтобы подтвердить 
свое участие в тренинге «Дар женщины»? 

 __________________________________________________________________ .

а) 

Все мы прекрасно знаем, как это важно для малыша и мамы быть вместе в первые 
годы жизни. Но современные родители не сидят дома. Особенно жительницы наше-
го форума. Мамам с ребенком на руках сейчас открыто множество возможностей. 
И пусть наша одежда сделает эти возможности для Вас еще более приятными, до-
ступными и простыми. Пусть мамы станут еще красивее! А дети счастливее! Ас-
сортимент часто обновляется. Мы будем рады Вашим отзывам и предложениям! 
Ознакомиться и заказать одежду Вы можете в Интернет-магазине «АИСТ». 

Легко и быстро доставим Ваш заказ! 
Задать любые вопросы по одежде, процедуре заказа и доставке можно 

по телефону: +7-909-545-78-11

С 15 по 31 декабря при покупке любой одежды для кормящих мам 
Вы получаете фликер в подарок!

Мы дарим мечту – «АИСТ» точка РУ
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б)

Мы дарим вам мечту...
Клуб Городских Леди приглашает представительниц прекрасного пола на

семинары, мастер-классы, тренинги,
тематические клубные встречи.

Все наши программы ориентированы
на женские интересы, но допускают и даже поощряют участие в них мужчин.

Клуб Городских Леди объединяет 
квалифицированных

специалистов из самых разных областей:
имидж и имиджелогия, межличностные

отношения, личная безопасность, финансы,
живопись и графика, сомелье (cпециалист по

винам и спиртным напиткам), ювелирное дело и многие другие.

Администрация Клуба Городских Леди находится в Москве. 
Специалисты Клуба работают в Москве и регионах с частными и корпора-

тивными клиентами. 
Только 1-3 мая т.г. приглашаем на Женский тренинг «Дар Женщины»

До скорой встречи!

Контактная информация
Клуб Городских Леди. Светский женский клуб

Тел.: (495) 507-52-73 Яна Настенко
Телефон единой информационной линии Клуба: (495) 507-52-73

Телефон администрации Клуба: (495) 517-41-48
E-mail: sp@citylady.ru

в) 

Мечтаешь заниматься фитнесом, но посещение фитнес-клуба кажется недо-
сягаемой мечтой? С «Планетой Фитнес» возможно все!

Летом у нас еще больше энергии, а эмоции бьют через край – направьте их 
в нужное русло. Подготовьтесь к знаменитым дискотекам на Ибице, посе-
тив танцевальные классы, или сразите всех наповал своими великолепными 
формами, обретенными на занятиях с персональным инструктором. Са-
мые популярные направления и самый лучший тренерский состав – скучать 
не придется!
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50% за фитнес-карту – это:
100% удовольствия и хорошего настроения 
100% отличной физической формы 
100% фитнес-услуг 

Новое выгодное предложение
от «Планеты Фитнес» – ФИТНЕС-ФИНАНС 

Это хорошая возможность не переплачивать за годовую карту при рассрочке 
на несколько месяцев.

Выберите то, что подходит именно вам:
1-й вариант: оплата в 2 платежа. При этом скидка на клубную карту!
2-й вариант: оплата в 4 платежа. Беспроцентная рассрочка!

Фитнес стал еще доступнее

г)

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИЭУиП 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА СЛЕДУЮЩИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ

• ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
• МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
• АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
• ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

(ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО)
• ЭКОНОМИКА (БАКАЛАВРИАТ)
• МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА (МАГИСТРАТУРА)
• БАНКИ И БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (МАГИСТРАТУРА) 

Москва, Миусская площадь, д. 6, корп. 7
М. Новослободская

Телефон: (495) 250-65-39
www.ieup.rsuh.ru
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ПИШЕМ

5. Профиль деятельности вашей фирмы – производство продуктов пита-
ния (назовите). В настоящее время ваша фирма заинтересована в расши-
рении круга партнеров, располагающих необходимыми условиями для 
хранения и реализации вашей продукции. Составьте объявление, указав 
в нем: 

А.  юридический статус фирмы,
Б.  цель вашего обращения,
В.  вашу готовность обсудить вопросы сотрудничества,
Г.  реквизиты фирмы. 

ВАШЕ МЕСТО ПОД РЕКЛАМНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
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2.  Мини бикини – для каждой богини. 
Рекламные лозунги

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ МУЛЬТИМЕДИЙНЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ: 
«Реклама – двигатель торговли», с. 164–167. 

СМОТРИМ, ПИШЕМ И ГОВОРИМ 

1. Игра-эстафета. «Кто больше, кто быстрее?». Группа делится на коман-
ды. Задание – перечислить виды рекламы, которые появились в фильме. 
Выигрывает команда, которая назовет больше. 

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................  .

УЧИМСЯ ШУТЯ 

УГАДАЙТЕ НАЗВАНИЕ!

2. Желающий выходит на серединку зала и получает листок с названием 
одного из видов рекламы. Задание остальных: угадать вид рекламы, зада-
вая ему подробные вопросы, на которые можно ответить только «да» или 
«нет». В заданном вопросе исключаются названия видов реклам. Выиг-
рывает тот, кто первый назовет этот вид рекламы. 

МОДЕЛЬ: 

Эту рекламу можно увидеть на улице? 
Это большая реклама?
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ГОВОРИМ И ПИШЕМ 

3. Работа в парах. Вы только что прошли отбор на должность копирайтера 
в рекламном агентстве «РАДУГА». Вам поручили придумать рекламный 
лозунг к н/у брендам. 

МОДЕЛЬ:      (36)

Рекламный лозунг мороженого Мини Бикини:  

Мини Бикини для каждой богини!

А. .................................................................................................................................... .

Б. .................................................................................................................................... . 

В. .................................................................................................................................... . 

ХОТИМ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ

• «ТАРХУН» – сладкий, безалкогольный, газированный, прохладительный напи-
ток зелёного цвета. Изготавливается из воды, лимонной кислоты, сахара и экс-
тракта эстрагона. 

• КОРОЧКИ – закуска к пиву в виде сухариков с приправами и специями. 

(37) 
А. ТАРХУН

(38) 
Б.  СТОЛОВАЯ 

ПЕЛЬМЕШКА

(39) 
В. ТРИ КОРОЧКИ
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ГОВОРИМ И ПИШЕМ 

4. Вам поручено подготовить справку для составителей бизнес-плана 
в связи с организацией рекламной кампании по продвижению новой про-
дукции (назовите ее) вашей фирмы. Предложите типы рекламы. Назовите 
их сильные и слабые стороны и постарайтесь определить целевую группу 
каждого из ее видов. Используйте для этого пройденную лексику. 

№
п/п

ТИПЫ 
РЕКЛАМЫ

СИЛЬНЫЕ 
СТОРОНЫ

СЛАБЫЕ 
СТОРОНЫ

ЦЕЛЕВАЯ 
ГРУППА

1. Телереклама

2. Радиореклама

3. Печатная реклама

4. Наружная реклама

МОДЕЛЬ: 

– бросается 
в глаза,

– легко 
запоминается,

– разноцветная.

– неустойчивая 
к плохим 
атмосферным 
условиям,

– отвлекает 
водителей 
и приводит 
к авариям,

– незаметная 
на большом 
расстоянии. 

– пешеходы,
– пользователи 

общественного 
транспорта,

– водители. 

ГОВОРИМ 

5. Вы – менеджер фирмы. Вы познакомились с рекламой товара одной 
из российских фирм. Позвоните в эту фирму и выразите желание приоб-
рести товар. Вам предлагается сдедующий план проведения разговора: 

1. Представьтесь. 
2. Скажите, что вы хотите поговорить с коммерческим директором фирмы. 
3. Объясните причину звонка. Сошлитесь на рекламу фирмы. 
4. Выскажите заинтересованность в приобретении товара. 
5. Уточните вопросы, связанные с транспортировкой товара и сроками поставки. 
6. Договоритесь о встрече.
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ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛОВАРЕМ

Переведите, запишите, а затем запомните слова и выражения, связанные с те-
мой: Реклама – двигатель торговли.

�  «живой стенд» –
�  «человек-бутерброд» («человек-сэндвич») –
�  «чёртова дюжина» – 
�  бегущая строка –
�  брандмауэр –
�  внутренняя подсветка –
�  встроить спецэффекты –
�  дорогостоящая реклама –
�  ежемесячная доля –
�  качество печати –
�  крутить рекламный ролик –
�  налог на рекламу –
�  налогообложение –
�  наружная реклама (наружка) – 
�  новинка –
�  обновлять ассортимент –
�  общественный транспорт –
�  перетяжка –
�  печатная реклама –
�  пик-тайм – 
�  пиллар –
�  пожизненная татуировка –
�  покупать/купить в рассрочку – 
�  предоставить скидку с цены –
�  прекрасный пол –
�  призма –
�  продвижение товара –
�  пройти отбор –
�  радиореклама –
�  разместить логотип –
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�  разместить рекламу в прессе –
�  реклама на асфальте –
�  реклама на средствах транспорта –
�  рекламное табло –
�  рекламный ролик –
�  рекламный щит –
�  рекламоноситель – 
�  светодиод –
�  светодиодный экран –
�  сильный пол –
�  сити-формат –
�  скидочная система –
�  телереклама –
�  тривижн –
�  труженик –
�  фликер –
�  ходячая реклама –
�  целевая группа –
�  экстравагантная реклама –
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3. Проверяем себя 

ПОДСКАЗКА

• «всучивать»/всучить напр. листовки – wciskać/wcisnąć ulotki 
• дискриминирующий – dyskryminujący
• достоинство – godność
• защищать/отстаивать права – bronić praw
• изображать что-либо в карикатурном виде – ukazywać (coś) w krzywym 

zwierciadle
• Магдалена Срёда – Magdalena Środa 
• обычная женщина – „everywoman”
• пожизненное украшение – dożywotnia ozdoba 
• промоушен продуктов – promocja produktów
• профессионал – profesjonalistkа
• «радовать глаз» – cieszyć oko 
• рекламный ролик – spot reklamowy 
• сексуальный объект – obiekt seksualny 
• состояние дел – stan rzeczy
• телевикторина – teleturniej

1. Переведите на русский язык нижеуказанные предложения: 
а) Osobiście bardzo lubię oglądać reklamy. Reklamodawcy starają się każdym możli-
wym sposobem przyciągnąć uwagę określonej grupy docelowej. Już pod koniec XIX 
wieku „żywy stojak” pojawił się na ulicach miast. „Człowiek-kanapka” to stosunkowo 
niedroga przyjemność. Taki rodzaj reklamy jest o połowę tańszy od baneru czy wydruku 
wielkoformatowego. „Ludzie-sandwicze” oprócz tego, że spacerują tam i z powrotem 
po ulicach miasta, są zmuszeni do wciskania ulotek potencjalnym klientom. Takie ulot-
ki często znajdujemy pod drzwiami po powrocie do domu. „Żywa” reklama jest bar-
dzo rozpowszechniona w Tajlandii. Tam na plakatach często jest przedstawiany tajski 
boks, striptiz, tatuaże. U Japończyków taka reklama dawno „odeszła do lamusa”. Teraz 
w Japonii można spotkać ludzi ubranych w specjalne hełmy z przyczepionymi do nich 
monitorami, na których pokazywane są fi lmy reklamowe. Ostatnio reklama przyjmuje 
coraz to nowsze formy.Taką nowością jest reklama na głowie, a dokładniej na czole. 
Coraz większym zainteresowaniem cieszy się również tatuaż, który oczywiście nie jest 
dożywotnią ozdobą. W 2005 roku pewien człowiek „sprzedał” na aukcji internetowej 
swoje czoło, na którym zgodził się umieścić logo fi rmy. Jednak nie wyobraża sobie, 
by była to np. swastyka, rasistowskie wypowiedzi, adresy stron pornografi cznych, czy 
diabelska liczba 666. Jakby tego było mało, fi rmy umieszczają reklamy swoich produk-
tów na zwierzętach, w szczególności na psach. O dobrych cechach produktów miałyby 
świadczyć – rasa psa, piękny wygląd zewnętrzny i przyjacielskość. W Polsce najczęściej 
używaną formą promocji produktów są spoty reklamowe, które oglądamy w telewizji, 
szczególnie w trakcie interesujących fi lmów, meczów, teleturniejów lub innych progra-
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mów. Wielu widzów w tym czasie przełącza telewizor na inny kanał, albo przygotowuje 
herbatę, je kolację, myje się. Dla młodych ludzi reklama jest czymś normalnym, a dla 
dzieci – to jedna z wielu form rozrywki.

Na podstawie: O. Dorczuk, Materiały ćwiczeniowe

b) Kobieta w reklamie – absurd czy gorzka prawda? Żyjemy w świecie reklamy, gdyż 
co 15 minut pojawiają się one w telewizji lub w radiu. Na każdej ulicy, w mieście 
i poza nim rozstawione są billboardy. Co kilka dni pod drzwi naszych domów rzucane 
są sterty katalogów reklamowych i jakby tego było mało, na każdym kroku otaczają nas 
ludzie wciskający nam mnóstwo ulotek. Oczywiście zawsze można przełączyć telewi-
zor na inny kanał, a ulotkę wyrzucić. Okazuje się jednak, że dla wielu z nas reklama 
w telewizji to rodzaj normalnego programu, a zawarte w nich informacje mają duży 
wpływ na wybierane w sklepie produkty. Ze względu na te czynniki warto zająć się 
analizą treści zawartych w spotach reklamowych, a przede wszystkim zwrócić uwagę 
na sposób postrzegania kobiet we współczesnym świecie. Okazuje się, że reklamy na-
sycone są stereotypami i ukazują płeć piękną w krzywym zwierciadle. Wystarczy, aby 
kobieta nabyła odpowiedni proszek, a koszula jej męża stanie się biała niczym śnieg, 
co cieszy oko. W zależności od kontekstu w spotach reklamowych można wyodręb-
nić dwa podstawowe wizerunki kobiet: „kobietę tradycyjną” i „kobietę nowoczesną”. 
„Kobieta tradycyjna” występuje w reklamie w roli żony, matki i gospodyni domowej, 
która opiekuje się dziećmi i mężem. Są to zazwyczaj kobiety o przeciętnej urodzie, typ 
„everywoman”, z którym łatwiej się identyfi kować. „Kobieta nowoczesna” występuje 
w reklamach w roli podmiotu seksualnego lub aktywnej zawodowo profesjonalistki. 
Przedstawiana jest jako bardzo atrakcyjna fi zycznie kobieta. Reklamy w ten sposób 
przedstawiające kobiety są dyskryminujące. Niestety okazuje się, że nie da się nic 
z tym zrobić. W zeszłym roku oburzenie Magdaleny Środy na kampanię reklamową 
traktującą kobietę wyłącznie jako obiekt seksualny, odebrane zostało jako histeryczny 
atak feministek. Kobiety nie powinny się godzić na taki stan rzeczy, powinny bronić 
swych praw i godności. 

Na podstawie: http://obserwator.come.uw.edu.pl/kobieta3.htm 
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4.  Мультимедийное сопровождение к теме: 
Реклама – двигатель торговли

1. Определение термина реклама 
РЕКЛАМА – это широкое оповещение о свойствах товара, произведений искусства 
и услуг в целях привлечения внимания и опроса потребителей. 

/Толковый словарь русского языка, С. А. Кузнецов/

2. Цели рекламы

• презентация фирмы или компании для того, чтобы создать их неповторимый 
имидж, 

• вызов интереса у потенциальных потребителей,
• оказание на клиента/посетителя сильного психологического воздействия, 
• стимулирование определенного эмоционального состояния, напр. обрадо-

вать, заинтересовать потенциальных потребителей, удивить их, создать хо-
рошее впечатление, 

• возбуждение желания иметь предлагаемый товар, 
• изучение рынка потребителей, 
• увеличение спроса на выпускаемые фирмой товары/новинки на рынке; 

3. Влияние на потребителя 

• удовлетворение потребностей и требований потенциального клиента, 
• знакомство с новинками, 
• получение полной информации о товаре,
• улучшение настроения; 

4. Носители рекламы 

• СМИ, 
• телевидение (телереклама, рекламный ролик в прайм-тайме),
• радио (радиореклама),
• пресса, 
• городской транспорт,
• человек («живой стенд»),
• реклама по почте (директ-мейл),
• выставочные экспозиции (стенды),
• интернет; 
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5. Виды наружной рекламы 

ХОТИМ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ

• ПЕРЕТЯЖКА (BANER) – двустороннее полотно, размещенное над проезжей 
частью при помощи специальных конструкций. В большинстве случаев матери-
алом для изготовления полотна перетяжки служит хлопок.

• ТРИВИЖН (СITYSCROLL, TABLICA ZMIENNO-OBRAZOWA TYPU TRIVISUAL) – 
рекламный щит, настенный или отдельно стоящий. Информационное поле обра-
зовано набором равносторонних трехгранных призм. 

• БЕГУЩАЯ СТРОКА (WYŚWIETLACZ LEDOWY) – вид рекламы предназна-
чен для вывода текстовой, цифровой информации различного характера. Нали-
чие возможности применять к выводимому тексту различные встроенные спе-
цэффекты позволяет создавать динамичные объявления. 

• БРАНДМАУЭР (WYDRUK WIELKOFORMATOWY) – рекламная конструк-
ция большого размера, располагающаяся на стенах зданий. Будучи очень зре-
лищной, конструкция брандмауэра легко и крепко запоминается.

• CИТИ-ФОРМАТ (KASETON REKLAMOWY) – щит, установленный в основ-
ном в центральной части города. Наличие внутренней подсветки, хорошее рас-
положение, высокое качество печати рекламных плакатов в сочетании с удачным 
креативом позволяет легко привлечь внимание потенциального клиента. Сити-
формат имеет свою четко определенную целевую группу – пешеходов и пасса-
жиров общественного транспорта. 

• ПИЛЛАР (KASETON REKLAMOWY WOLNOSTOJĄCY) – отдельно стоя-
щая конструкция с динамической сменой изображения. 

• СВЕТОДИОДНЫЙ ЭКРАН (EKRAN LEDOWY, TELEBIM) – экран, в кото-
ром каждая точка (пиксель) на экране является полупроводниковым светодиодом 
(LED). 

По материалам: http://www.dimaxm.ru/

А. Англицизмы в наружной рекламе:

• КОФЕ ХАУЗ
• ДАБЛ КАПУЧИНО 
• ЧИЗКЕЙК 
• КАЛЬЯН ПЛЕЙС
• САНРАЙЗ ТУР

Б. Отражение латиноамериканской культуры в наружной рекламе: 

• ЛАС-КНИГАС 



Русский язык: культура речи и письма в деловом общении 166

В. Отражение истории в наружной рекламе: 

• Ставки низкие, как Наполеон 

Г. Отражение поэзии в наружной рекламе:

• Кредит за чудное мгновенье

6. Реклама – двигатель торговли

На этапе создания проекта компании без рекламного лозунга не обойтись. По ре-
кламному лозунгу потребитель может узнать о направлении деятельности фир-
мы или характеристике продукта и на этом составить свое субъективное мнение. 
Но придумать хороший рекламный лозунг непросто. Он должен быть кратким 
и ясным. 

ПРИМЕРЫ
• Тот, кто пьет молоко, будет бегать далеко, будет прыгать высоко.
 (Из оформления советских молочных магазинов)

• Добрый продукт для добрых людей!
 (Рекламный лозунг производителя мясных изделий, фирмы «Добрый про-

дукт»)
• Если будешь есть пельмени, будешь вечно жить как Ленин. («Сибирские 

пельмени»)

• Вы нажимаете на кнопку, мы делаем все остальное.
 (Реклама фотоаппаратов «Кодак») 

7. Язык рекламы как инструмент воздействия 

• Немаловажное значение имеет использование в рекламных текстах глаголов 
настоящего времени. Рекламисты стараются не употреблять форм прошед-
шего времени. Настоящее время подразумевает, что все происходит имен-
но сейчас. Прошедшее символизирует собой что-то устаревшее, никому не 
нужное. 

• Воздействие рекламы повышается, если в ней используются конкретные сло-
ва, содержание которых легко себе представить, тем более если существи-
тельные сочетаются с качественными прилагательными, например, яблоки 
– вкусные, спелые, сладкие, сочные, румяные, красные, золотистые и т. д. 

• В языке рекламы почти не выступают плохо воздействующие на психику 
человека отрицательные частицы НЕТ и НИ. 
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В рекламе лекарств избегаются фразы:

Вы не будете болеть... или Для того, чтобы не болеть...

Вместо этого употребляются фразы типа:

Это лекарство исцелит ВАС!
(обезболит, покажет лучшую сторону жизни)

• Большое значение в тексте рекламы имеет также длина предложений. Они 
должны быть короткими (макс. 12-15 слов). 

• Эффективность рекламных текстов повышают мягкость голоса, богатство 
интонаций, паузы. 

Обратите внимание на то, что:
В тексте рекламы в минимальном объеме содержится максимальное количест-
во запоминающейся и убедительной информации. Используемые в нем средства 
придают речи выразительность, способствуют быстрому запоминанию их и неод-
нократно влияют на наше поведение. 

8. Полезные сайты

• www.dimaxm.ru
• www.krosmedia.ru
• www.web-brand.ru
• www.bramc.da.ru
• www.sostav.ru
• www.ams.com.pl 
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ГЛАВА VII

РИЭЛТОРСКИЙ РЫНОК

1.  Мой дом – моя крепость. 
Характеристика рынка недвижимости

ЧИТАЕМ И ПИШЕМ 

1а. Составьте 5 поговорок.

моя 
крепость. 

а красна 
пирогами. 

Не красна 
изба углами, 

но дома 
лучше.

Семь раз 
отмерь, 

В тесноте,

да не 
в обиде. 

Мой дом – 

В гостях 
хорошо, 

один раз 
отрежь. 
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1б. Переведите поговорки из упр. 1а на польский язык. 

 __________________________________________________________________ .

 __________________________________________________________________ .

 __________________________________________________________________ .

 __________________________________________________________________ .

 __________________________________________________________________ .

ГОВОРИМ

2. Объясните, какая поговорка из упр. 1a вам «по душе» и почему. 

ЧИТАЕМ И ПИШЕМ

3. Прочитайте текст. Слова из скобок переведите на русский язык. 

ЗАПОМИНАЕМ

�  ПЕРВИЧНОЕ ЖИЛЬЕ /«ПЕРВИЧКА» – жилье на первичном рынке недвижи-
мости 

�  ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ /«ВТОРИЧКА» – жилье на вторичном рынке недвижи-
мости

«ПЕРВИЧКА» или «ВТОРИЧКА» – преимущества и недостатки

Многим москвичам, желающим на длительный срок (1. poprawić) ____________ 
свои жилищные условия, хочется (2. nabyć) __________ новую квартиру. Это по-
нятно. Она просторная, (3. przytulna) _____________, современная. (4. Zalet) 
______________ действительно много. Однако есть и (5. wady) _____________. 
Прежде чем приобретать жилье (6. w nowym budownictwie) _____________ или 
(7. na rynku wtórnym) ____________________, советуем вам взвесить все «за» 
и «против». 

Во-первых, жилье в новостройках или каменном доме в Москве, как правило, 
(8. jest  tańsze)_______________, чем на вторичном рынке. Особенно это касается 
тех квартир, деньги в которые (9. są zainwestowane) ______________________ на 
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этапе (10. budowy)______________. Это главный аргумент, из-за которого многие 
люди покупают (11. mieszkanie na rynku pierwotnym) «_______________________», 
а не (12. mieszkanie na rynku wtórnym) «__________________________». Во-вторых, 
(13. jakość) ________________ нового жилья несопоставимо со старым. Кухня не 
6 квадратных метров, а как минимум – 10. Вместо маленького коридора – (14. hol) 
_______; комнаты – (15. przestronne) _______________________, светлые. В москов-
ских новостройках приятно выйти на балкон или (16. loggię) __________________. 
Да и окна (17. cieszą oko)____________________ – современные (18. plastikowe 
okna)_______________________, защищающие от пыли и шума. (19. Na klatce 
schodowej) _______________ – чистота и никаких (20. porysowanych wind) 
_______________________. Не надо также (21. zdzierać) ___________________ 
со стен наклеенные кем-то (22. tapety) _______________, срывать (23. kafelki) 
______________, которой ваш предшественник выложил (24. ściany) ____________ 
в ванной. В новостройке первый (25. gospodarz) __________– это вы. Треть-
им большим плюсом является круглосуточная охраняемая автостоянка и кон-
диционер в помещениях. В-четвертых, немаловажно и то, что соседями ваши-
ми будут не скандалисты и алкоголики, а (26. porządni)__________________, 
обеспеченные (27. sąsiedzi) __________________. В-пятых, преимущест-
во «первички» перед «вторичкой» состоит в том, что новые дома строят-
ся (28. w zamieszkałych rejonach) _______________________ (29. ze sprawną 
komunikacją) __________________________ и круглосуточным мониторин-
гом. В жилое помещение «встраиваются» офисные помещения, магазины, 
(30. solarium)__________, кафе, (31. salony fryzjerskie) ___________________ 
и (32. boiska sportowe) __________________. В некоторых (33. kompleksach 
mieszkaniowych) __________________________ предусмотрены «свои» школы, 
(34. przedszkola) _________________, крытые бассейны и даже зимние сады. 
Можно жить полноценной жизнью, в буквальном смысле не выходя (35. za próg) 
______________ собственного дома. Для тех, кто ценит комфорт и свое время, это 
(36. przyjemność) ___________. На первый (37. „rzut oka”) _________________, но-
востройка действительно (38. jest tańsza) ______________, чем вторичное жилье, 
а тем более строительный участок. Однако, как утверждают сотрудники агентств 
недвижимости, вы (39. zaoszczędzicie) ___________________ при покупке, но разо-
ритесь потом на ремонте. Не исключено, что, приобретая «вторичку», вы сможете 
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обойтись только (40. drobnym remontem) __________________________, а в мос-
ковской новостройке вам придется делать все (41. od A do Z) ________________. 
Вы заплатите за ремонт как минимум (42. 1/3) ______________ от стоимос-
ти квартиры. Иногда нет даже бетонных стяжек. Вместо (43. techniki sanitarnej) 
___________________ – дырка (44. w podłodze) ________________, в кухне выведе-
ны (45. rury)___________ и больше ничего нет: ни (46. zlewu)___________________, 
ни (47. kuchenki)___________________. Часто в квартире нет (48. instalacji elektrycz-
nej)___________________. Не найдете вы и межкомнатных (49. drzwi)___________. 
Большинство жильцов сразу делает (50. przebudowę) ________________ квартир, 
ставит свою сантехнику и (51. klei) ___________ свои обои и часто на это тратят 
(52. nieskończoną) ___________________ сумму денег. Квартира в новостройке до-
вольно долго оформляется (53. na własność) _____________________. Возможно, 
хорошо поразмыслив, вы (54. podejmiecie decyzję) _____________________ в пользу 
«вторички». (55. Miejcie na uwadze) ________________________, что «вторичкой» 
может быть квартира в новом или почти новом доме, в которой хозяин и не жил. Кро-
ме того, сейчас на рынке продается все больше квартир (56. po kapitalnym remoncie) 
________________ или просто хорошим ремонтом. Такое жилье (57. wyniesie was) 
___________ в среднем (58. o 20%) ________________ дешевле, чем «убитая» квар-
тира. (Так у (59. agentów nieruchomości) ____________________ называются квар-
тиры, которые не ремонтировались 7 – 10 лет). При покупке квартиры на вторич-
ном рынке возможен (60. negocjacje) ___________________ с продавцом. Сегодня, 
приобретая (61. mieszkanie jednopokojowe) _________________________, вы може-
те реально выторговать от 1000 до 1500 долларов, (62. mieszkanie dwupokojowe) 
________________________ – от 2000 до 2500 долларов. Покупая «вторичку», вы 
сможете увидеть ее (63. „na żywo”) «__________________» и убедиться в ее фун-
кциональном (64. planie mieszkania) _______________________. У вас есть воз-
можность увидеть, какой (65. widok) ______________ открывается из ваших окон. 
Вторичное жилье обычно (66. „rzut beretem”) «_______________» (67. od ścisłego 
centrum) _________________________. Право принять окончательное решение 
о покупке «первички» или «вторички» (68. należy do was) ________________. 
Несмотря на все «за» и «против» при покупке любого жилья – (69. sto razy się 
zastanówcie – поговорка) ________________________________________________.
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ПИШЕМ И ГОВОРИМ

4. Покупаете квартиру. Воспользуясь текстом из упр. 3, взвесьте аргумен-
ты ЗА и ПРОТИВ покупки «первички» и «вторички». Запишите их, затем 
обменяйтесь ими с коллегой. 

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ИНТЕРНЕТОМ

ПИШЕМ

5а. Ознакомьтесь с примерными отделочными услугами, которые оказы-
вает ремонтная бригада. Соедините глаголы с существительными. 

МОДЕЛЬ: 10Е произвести монтаж 

1.  сдирать  А. «под ключ»
2.  выложить  Б. обои
3.  перепланировать  В освещение
4.  устанавливать  Г. помещение
5.  клеить  Д. потолки
6.  покрасить  Е. монтаж
7.  провести  Ж. сантехнику
8.  прокладывать  З. панели

СТУДЕНТ А

«ПЕРВИЧКА»

ЗА  ......................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
ПРОТИВ  ............................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

СТУДЕНТ Б

«ВТОРИЧКА»

ЗА  ......................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
ПРОТИВ  ............................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
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9.  укладывать  И. евроремонт
10.  произвести  Й. кафелем
11.  изготовить  К. лестницу
12.  отделать Л. плитку
13.  делать  М. трубы

5б. Образуйте от глаголов императив во множественном числе и составьте 
с ними предложения.

ИНФИНИТИВ ИМПЕРАТИВ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
МОДЕЛЬ:
произвести

произведите Произведите, пожалуйста, монтаж подвесного 
потолка. 

сдирать

выложить 

перепланировать

устанавливать

клеить 

покрасить

провести

прокладывать

укладывать

изготовить

отделать

делать
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ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ИНТЕРНЕТОМ 

ПИШЕМ 

6. Переведите объявления об аренде помещений на русский язык.

ЗАПОМИНАЕМ

�  МКАД (Московская кольцевая автомобильная дорога) – автомобильная 
трасса в Москве, кольцевая автомобильная дорога, проходящая изначально (сей-
час – преимущественно) по административной границе города. 

По материалам: http://ru.wikipedia.org/wiki/Московская_кольцевая_
автомобильная_дорога

а)

Do wynajęcia od zaraz przestronne, 35-metrowe jednopokojowe mieszkanie w nowym 
budownictwie. W okolicy szpital, apteka, przedszkole, 5 min. piechotą do stacji 
metra „Dełowoj Centr”, kontakt: Irena Riebiezowa, numer telefonu komórkowego: 
7 915 438 93 75, języki do kontaktu: angielski i rosyjski.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________  .

б) 

Kupię działkę pod budowę hipermarketu o powierzchni od 45 do 50 hektarów do 
30 km od Moskiewskiej Obwodnicy Drogowej, Agencja Nieruchomości „Domo-
stroj”, Moskwa, tel. 7 909 667 03 79. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________  .
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в)

Lokal użytkowy na sprzedaż w Soczi, Kraj Krasnodarski, Rosja. Cena: 125000000 
USD. 
Rodzaj rynku: wtórny
Typ budynku: kamienica
Właściciel: jeden
Obiekt posiada: 2 balkony, loggię, plastikowe okna, jasny hol, windę, klimatyzację, 
parking strzeżony, całodobowy monitoring. Kontakt: pośrednik Aleksiejewa Olga, 
tel. kom. 7 806 113 39 25. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________  .

г) 

Pilnie wynajmę (wydzierżawię) na dłuższy okres pomieszczenie biurowe o po-
wierzchni od 80 do 120 m2 z oddzielnym wejściem, na pierwszym piętrze w budynku 
wolnostojącym, niedaleko od ścisłego centrum miasta. Osoba kontaktowa: Kotow 
Denis, e-mail: koshka@mail.ru. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________  .
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2.  Где эта улица, где этот дом? 
Аренда нежилого помещения «под ключ»

ЗАПОМИНАЕМ

�  «ПОД КЛЮЧ» – передача сооруженного объекта компанией-подрядчиком ком-
пании-заказчику в эксплуатацию в полностью рабочем состоянии. 

 По материалам: http://dic.academic.ru

ГОВОРИМ

1. Вы хотите снять помещение для офиса в Санкт-Петербурге. Позвоните 
в организацию, готовую сдать помещение, и выясните, какова площадь 
помещения, есть ли мебель, оргтехника и т. д. Затем узнайте адрес, по ко-
торому можно посмотреть помещение. Договоритесь о встрече.

ЧИТАЕМ И ПИШЕМ 

2. Прочитайте договор аренды нежилого помещения. От слов в скобках 
образуйте соответствующую форму причастия.

ХОТИМ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ

• ПЕНЯ – санкция в виде денежного штрафа за неуплату в срок или несвоевре-
менное выполнение финансовых обязательств. Начисляется в процентах от ого-
ворённой в договоре суммы за каждый просроченный день. 

 По материалам: http://dic.academic.ru 

Договор аренды нежилого помещения, (1. находиться) _______________ в собс-
твенности «Арендодателя»

г. Санкт-Петербург               «29»сентября 2011 г.
ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР», (2. именовать) _____________ в дальнейшем «Арендо-

датель», в лице Самкова В. М., (3. действовать) _______________ на основании 
устава, с одной стороны, и ЧП «Рондо», (4. именовать) ________________ в даль-
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нейшем «Арендатор», в лице Сидорова А. М., (5. действовать) ______________ 
на основании доверенности № 81-BC от 24.04.2011 г., с другой стороны, заключи-
ли настоящий договор о (6. нижеследовать) _____________________. 

1. Предмет договора 

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду нежилое поме-
щение, (7. именовать) ________________ далее «Помещение», (8. расположить) 
__________________ по адресу: 123007 Москва, ул. Шеногина, д. 4. Общая пло-
щадь (9. сдавать) _______________ в аренду Помещения составляет 59 (пятьдесят 
девять) кв.м. (10. Арендовать) ____________ Помещение является собственностью 
Арендодателя на основании (11. приложить)_________________ к настоящему 
контракту свидетельства о собственности № 82 серия BC от 24.04.2011 г.

1.2. Настоящий договор действует с «29» сентября 2011 г., причем указанная дата 
является датой вступления договора в силу, по «29» сентября 2013 г. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Арендодатель обязуется: 

2.1.1. Передать Арендатору Помещение по акту сдачи-приемки не позже 7 дней от 
даты окончательного выполнения обязательств настоящего договора. Акт сдачи-
приемки нежилого Помещения, (12. подписать) _____________ и (13. заверить) 
_________ сторонами контракта, является его неотъемлемой частью. 

2.1.2. Принимать в случае аварий, (14. произойти) _________________ не по вине 
Арендатора, все необходимые меры по их устранению за свой счет и в сроки, 
(15. непрерывать) ______________ технологический процесс Арендатора. 

2.1.3. Письменно сообщить Арендатору не позднее, чем за два месяца о (16. пред-
стоять) __________________ освобождении Помещения как в связи с окончанием 
срока договора, так и при его досрочном расторжении. 

2.2. Арендатор обязуется: 

2.2.1. Соблюдать в (17. арендовать) ______________ Помещении требования Са-
нитарно-эпидемиологической службы (СЭС), Государственного пожарного над-
зора (Госпожнадзора), (18. установить) _____________ для организации данного 
вида деятельности. 
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2.2.2. Обеспечивать эксплуатацию и текущий ремонт в (19. арендовать) 
_______________ Помещении внутренних инженерных сетей своими силами и за 
свой счет. 

2.2.3. Передать Арендодателю по истечении срока договора, а также при досроч-
ном его расторжении по собственной инициативе безвозмездно все (20. произ-
вести) _____________________ в (21. арендовать) ___________ Помещении пе-
рестройки и переделки, а также улучшения, (22. составлять) _______________ 
принадлежность Помещения и (23. не отделять) _______________ без вреда для 
конструкции. 

3. Платежи и расчеты по договору 

3.1. Арендатор принимает указанное в п. 1.1 настоящего договора Помещение 
в аренду на условиях оплаты Арендодателю: 

3.1.1. Арендной платы в размере 8975 (восемь тысяч девятьсот семьдесят пять) 
долларов США за 1 кв. м. в месяц с учетом НДС.

3.1.2. Фактических эксплуатационных расходов (кроме расходов за электро-
энергию) из расчета (24. занимать) ________ площади по (25. действовать) 
__________ ценам (26. соответствовать) ____________ организаций, в случае 
если оплата их производится Арендодателем, что подтверждается счетами данных 
организаций. 

3.1.3. Оплата за коммунальные услуги производится Арендатором на основа-
нии (27. выставить) ______________ арендодателем счетов и (28. приложить) 
______________ к ним копий документов (29. ресурсоснабжать) _____________ 
организаций, (30. подтверждать) _____________ сумму (31. произвести) 
____________ арендатором расходов, (32. рассчитать) ______________ пропор-
ционально (33. занимать) ____________ арендатором площади, (34. находиться) 
_________________ у него в аренде.

4. Условия расторжения и продления договора 

4.1. (35. Вносить) _______ в договор дополнения и изменения рассматриваются 
сторонами в месячный срок и оформляются дополнительными соглашениями. 
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4.2. Если ни одна из сторон не оповестит другую сторону за 2 месяца до окончания 
договора о его прекращении, договор считается (36. продлить) ____________ на 
следующий срок на тех же условиях. 

5. Действие непреодолимой силы

5.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств по договору, 
если невозможность их выполнения явилась следствием обстоятельств непреодо-
лимой силы, таких, как стихийные бедствия или военные действия, при условии, 
что они непосредственно влияют на выполнение обязательств по договору, при-
нятие государственными органами законодательных актов, (37. препятствовать) 
______________ выполнению условий настоящего договора. 

6. Ответственность сторон 

6.1. Арендатор в случае задержки любого из платежей в сроки, (38. установить) 
_____________ настоящим договором, уплачивает пени в размере 0,5% в день 
с просроченной суммы за каждый день. 

6.2. Уплата пени, (39. установить) ________________ настоящим договором, не 
освобождает стороны от выполнения (40. лежать) ____________ на них обяза-
тельств или устранения нарушений. 

7. Прочие условия

7.1. Все изменения настоящего договора действительны в том случае, если 
они (41. составить) ___________ в письменном виде и (42. подписать) 
______________________ (43. уполномочить) _______________ представителями 
сторон. 

7.2. После подписания договора все предыдущие переговоры и корреспонденция, 
(44. связать) _____________ с ним, являются недействительными. 

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

Арендодатель  Арендатор  
ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР»  ЧП «Рондо»
123007 Москва ul. Lubicz 23 
ул. Шеногина, д. 4  31-503 Kraków 
ИНН 7734036420 Polska, Польша 
 ИНН 678-222-23-87 
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BANK OF NEW YORK NEW YORK, NY KONTO BANKOWE 
USA SWIFT: IRVT US 3N cor. Acc. 870- BANK PKO S.A. III/O 
0057-610 Savings bank of the Russian Federation, KRAKÓW
Moscow, Russia SWIFT: SABR RU MM,  PLN 07 12402298 1111 0000 3723 
Krasnopresnenskoye branch 1569 8765
Account: 40502840038200200001

Подпись:  Подпись:

_____________ В. М. Самков  ________________ А. М.Сидоров 

 МП  МП 

По материалам: http://bishelp.ru/nedviz/zakon/dok/dog_arendi4.php 

СЛУШАЕМ И ПИШЕМ 

3а. Прослушайте внимательно сообщения о состоянии цен на риэлторских 
рынках. Числительные запишите словами.

ЗАПОМИНАЕМ

�  ПЕНТХАУС – элитное жилое помещение, расположенное на верхнем этаже зда-
ния, чаще на крыше. Оно появилось в середине XX века в США и за несколько 
десятилетий стало популярным во всем мире. В конце XX века получили рас-
пространение пентхаусы, которые представляют собой небольшие, изысканные 
особняки, построенные на плоских крышах городских домов. В пентхаусе де-
лается отдельный вход с собственным лифтом. Он имеет свой небольшой сад, 
разбитый на крыше. Пентхаус подчеркивает статус и уровень доходов владельца. 

По материалам: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/851/пентхаус 

ВЫСКАЗЫВАНИЕ ПЕРВОЕ

1. Вилла или дом на острове Крит. Самой привлекательной с точки зрения вложения 
денег считается восточная часть острова – стоимость земельных участков и строе-
ний здесь увеличивается на (1) _________________ – (2) ________________% в год, 
а на новые элитные строительные комплексы и пентхаусы – на (3) ______________ 
– (4) ____________________%. Крит считается лучшим местом для семейного от-
дыха. Кроме того покупка жилья в Греции – выгодное вложение капитала. 
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ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВТОРОЕ

2. Количество русских иммигрантов, снимающих жилье в Норвегии, рез-
ко возросло. Если в (5) ______________________________________________ 
году в стране было (6) __________________ вновь прибывших русских, то 
за последних (7) ________________ года их число более чем удвоилось. 
В (8) ______________________________ году (9) ___________________________
________ граждан России получили здесь вид на жительство. На сегодня более 
(10) _________________ россиян проживает в Норвегии, это более чем в два раза 
превышает число тех, кто проживал в (11) __________________________________
________ году. Эта тенденция сохраняется. 

ВЫСКАЗЫВАНИЕ ТРЕТЬЕ

3. На новогодние праздники жизнь на рынке недвижимости временно приостано-
вилась. Но нужно учитывать их продолжительность. «Долгие январские праздни-
ки не могли не сказаться на активности рынка вторичной недвижимости, – уверена 
генеральный директор московского Агентства недвижимости «МИАН» – Нина 
Кузнецова. – Продавцы не спешили выставлять свои квартиры на продажу. Сразу 
после Нового года количество предложений на вторичном рынке квартир умень-
шилось почти на (12) _____________________________%», – подчеркнула она. 

ВЫСКАЗЫВАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

4. Аналитики прогнозируют в ближайший год рост цен на жилье в крупных горо-
дах Польши на (13) _______________%. Прогноз цен на жилье ежемесячно публи-
кует польская консалтинговая компания Home Broker, которая оценила стоимость 
заключенных сделок с недвижимостью в (14) ___________ крупных городах – 
Варшаве, Кракове, Вроцлаве и Познани и выяснила, что рост средних рыночных 
цен на жилье за последний год составил (15) _____________________%. В свою 
очередь, данные по (16) ___________________ крупным городам страны показали, 
что в марте средние цены снизились на (17) ____________________% в годовом 
исчислении.
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ВЫСКАЗЫВАНИЕ ПЯТОЕ

5. Стоимость квартир и домов в Германии, по сравнению с другими странами ЕС – 
достаточно умеренная, но в зависимости от месторасположения жилья существует 
большая разница в ценах. Например, как сообщает портал www.tranio.ru, во Фран-
кфурте-на-Майне в (18) _______________________________ году новые дома, по 
сравнению с (19) _________________________________________________, подо-
рожали на (20) ________________________________________%, а в Мюнхене – на 
(21) _______________________%. На рынке Гамбурга новые и старые жилые дома 
подешевели на (22) ______________________ – (23) _____________________%, 
квартиры на вторичном рынке – на (24) __________________________%, а квар-
тиры в новостройках подорожали на (25) ________________________________ %.

СЛУШАЕМ И ПИШЕМ 

3б. Прослушайте еще раз сообщения насчет состояния цен на риэлторс-
ких рынках. Подберите к сообщениям заглавия и впишите их в таблицу 
(1 мнение лишнее). 

А.  Эмиграционная волна в Скандинавию 
Б.  Стоимость жилья в РП 
В.  Праздничное замедление на рынке недвижимости 
Г.  Выгодные инвестиции на Средиземном море
Д.  Элитные дома по любым ценам в странах СНГ
Е.  Разбежка цен на недвижимость в ФРГ 

1. 2. 3. 4. 5. 

Лишнее мнение:
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РАБОТАЕМ СО СЛОВАРЕМ

Переведите, запишите, а затем запомните выражения, связанные с темой: 
Риэлторский рынок. 

�  «вторичка» –
�  «вторички» подорожали –
�  «первичка» –
�  «первички» подешевели –
�  акт сдачи-приёмки –
�  арендатор –
�  арендовать жилое помещение «под ключ» –
�  арендодатель –
�  банковские реквизиты – 
�  вид на жительство – 
�  вкладывать/вложить энную сумму денег –
�  вторичный рынок недвижимости –
�  выгодная инвестиция – 
�  выставлять/выставить квартиру на продажу –
�  действия непреодолимой силы – 
�  делать все от и до – 
�  договор аренды нежилого помещения –
�  доходы владельца –
�  жилой комплекс – 
�  замедление на риэлторском рынке –
�  земельный участок –
�  изготавливать/изготовить лестницу –
�  колебания цен –
�  контактное лицо –
�  контактные языки –
�  круглосуточное видеонаблюдение (мониторинг) –
�  мелкий (косметический) ремонт –
�  местоположение жилья –
�  МКАД –
�  МП –
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�  налаженная инфраструктура –
�  начислять/начислить пеню –
�  новостройка –
�  обжитый район города –
�  оговорённая сумма – 
�  отдельно стоящее здание – 
�  оформлять в собственность –
�  пентхаус – 
�  первичный рынок недвижимости –
�  поэтажный план –
�  предварительный договор –
�  провести освещение –
�  произвести евроремонт –
�  прокладывать трубы –
�  расслоение цен – 
�  рассчитывать на риэлтора – 
�  рассчитываться/рассчитаться по договору –
�  самый центр города –
�  сдавать/сдать на длительный срок –
�  справка из СЭС –
�  срочно снимать/снять нежилое помещение – 
�  требования Госпожнадзора –
�  уплата пени –
�  устанавливать/установить сантехнику –
�  юридические адреса –
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3. Проверяем себя 

РАЗМИНКА ДЛЯ МОЗГОВ 

1. Разгадайте кроссворд. Запишите ключевое слово. 

 
1.     

   
 

2.         

 
 

3.         

     
 

4.       

   
 

5.          

  
 

6.     
 

7.         

1. Помещение, здание, комплекс зданий в котором находится руководство фир-
мы, место пребывания центрального аппарата компании или предприятия. 

2. Функциональный элемент, обеспечивающий вертикальные связи в виде 
ряда ступеней. 

3. Мой дом – моя ........................... . 
4. В архитектуре площадка с перилами, укреплённая на выступающих из сте-

ны балках. 
5. Физическое или юридическое лицо, заключившее с собственником какого-

либо имущества договор аренды. 
6. Bид неустойки, штрафная санкция за неуплату в срок. 
7. Не «первичка». 

Ключевое слово:  ______________________________________________________

2. Вы решили кроссворд и узнали об одном типе недвижимости. Напиши-
те, чем он характеризуется. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ .
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3. Переведите предложения на русский язык. Числительные запишите 
словами. 

А.  Wielu młodych ludzi w wieku 25-30 lat podejmuje decyzję o kupnie mieszkania. 
Większość z nich decyduje się na zakup małych mieszkań, tj. do 50m2. Około 40% 
osób kupuje mieszkania na rynku wtórnym.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ .

Б.  Warto inwestować swoje pieniądze w nieruchomości. Szczególnie w luksusowe, 
przestronne i wygodne mieszkania w nowym budownictwie. Takie mieszkania łatwo 
można sprzedać lub wynająć.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ .

В.  Wciąż cieszą się powodzeniem mieszkania w starych kamienicach, „rzut beretem” 
od centrum miasta. Wymagają co prawda generalnego remontu, ale dobra lokalizacja 
oznacza szybszy dostęp do banków, sklepów, szkół, przedszkoli i urzędów.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ .

Г.  Coraz więcej osób korzysta z usług agentów nieruchomości, którzy robią wszystko 
od A do Z, pośrednicząc przy zakupie lub sprzedaży nieruchomości. Należy mieć na 
uwadze, że ceny oferowanych przez nich mieszkań lub domów często mogą sięgać 
niebotycznych kwot.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ .

Д.  Analitycy prognozują wzrost cen na rynku mieszkaniowym (w dużych miastach 
o około 10%, a w małych o około 5%). Najdroższe będą wciąż dwupoziomowe apar-
tamenty, wille z ogrodem oraz duże powierzchnie biurowe. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ .
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4. Из данных слов и словосочетаний составьте предложения. 

1.  и cередине США несколько в мире популярными Пентхаусы в десятилетий по-
явились XX во века за всем стали 

_____________________________________________________________________ .

2.  это вырастут руками правнуки дом многих Построить дети котором своими 
в внуки и людей мечта очень

_____________________________________________________________________ .

3.  одним недвижимости востребованных из квартиры являются рынке самых Од-
нокомнатные товаров на современном

_____________________________________________________________________ .

4.  с маленькой рисунком темные Попробуйте крупным на стену в поклеить комна-
те обои 

_____________________________________________________________________ .

5.  помещений вам любых Наша обоев самый предлагает компания выбор для ши-
рокий стильных

_____________________________________________________________________ .

РАЗМИНКА ДЛЯ МОЗГОВ 

5а. Буквы рассыпались. Найдите слова, связанные с темой: Риэлторский 
рынок. 

1. ___________________ 2. ___________________ 3. ___________________

4. ___________________ 5. ___________________ 6. ___________________

р ч а 

к п е и в 

л р о 

э и т 

р 

г р 

в о 

д о о 

а н о 

р т ь л 

е д а е д

о н д е 

р и ц 

и к о н 

о д 

ь с п п 

и 
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5б. Уберите из слов данных в упр. 5а одно слово. Аргументуйте свое реше-
ние в письменном виде. 

Лишнее слово: _____________________________ . 
Моя аргументация: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ .
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КЛЮЧИ К УПРАЖНЕНИЯМ

В данном пособии предложенные альтернативные варианты являются синонимиче-
скими выражениями.

Глава I. Фирма и другие коммерческие структуры 

1. Не все то золото, что блестит – шаг вперед на деловом пути. Презента-
ция фирмы
Упр. 4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
г е а к л в й з ж б д и

Упр. 7 

ФИРМА: компания, предприятие, общество, товарищество, объединение, концерн. 
3. Проверяем себя 

Упр. 1 

1г 2а 3в 4б 5д 6д 7а 8б 9в 10г 11в 12а 13д 14б 15е 16г 

Упр. 2 

ООО – общество с ограниченной ответственностью – spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością 
СП – совместное предприятие – spółka joint venture 
ОГРН – основной государственный регистрационный номер – REGON 
СЭС – санитарно-эпидемиологическая служба – sanepid 
АОЗТ – акционерное общество закрытого типа – spółka akcyjna typu zamkniętego 
ЧП – частное предприятие – przedsiębiorstwo prywatne 

Упр. 3 

АНТОНИМЫ: 
а. продавец; б. предложение; в. розничная; г. физическое; д. экспорт; е. высокая. 

СИНОНИМЫ:
а. пай; б. коммерсант; в. выгодная; г. АООТ; д. пайщик; е. приобрести. 

Упр. 4 

1б 2в 3а 4б 5б 6б 
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Глава II. В поисках работы

1. За всякое дело берись умело! Свежеиспеченный специалист на рынке 
труда 
Упр. 1 

(1) путь (2) слагали (3) свежеиспечённым (4) приличное (5) трудоустраиваются (6) меч-
ты (7) впереди (8) ошибаться (9) молодёжь (10) «топы» (11) приток (12) крови (13) идей 
(14) перспективы (15) боссы (16) комфорт (17) опыта (18) «под себя» (19) сотруд-
ника (20) процесс (21) деньги (22) стажировки (23) возможностью (24) рекрутмент 
(25) выпускники (26) престижных (27) дипломом (28) лидерскими (29) смекалкой 
(30) руководители (31) козыри (32) рынке (33) труда (34) новичков (35) ПК (36) орг-
техники (37) мобильность (38) идеи (39) промоушену (40) «боевитых» (41) недостатки 
(42) собеседовании (43) желать (44) лучшего (45) отбора (46) претензионная (47) ма-
ньяка (48) зарплате (49) страховке (50) корпоративной (51) мобильник (52) служебная 
(53) вторят (54) тебе (55) ей (56) самопозиционированию (57) стараться (58) базовые 
(59) дресс-кода (60) вежливости (61) облегчает (62) эйчарами (63) стеснительность 
(64) наглость (65) «звереют» (66) вчерашних (67) Львиная (68) соискателя (69) разбор-
чивым (70) шеф (71) взять (72) кандидат (73) время (74) должностей (75) функционала 
(76) практика (77) массу (78) функций (79) выполнять (80) учреждения (81) стажиров-
ку (82) мастер-классы (83) правило (84) отказаться (85) наглости (86) в себе (87) ес-
тественным (88) ошибки (89) специалисты (90) Подавляющее (91) профессиональ-
ную (92) ответственность (93) навыки (94) коллективе (95) трезво (96) возможности 
(97) труда (98) достоинства (99) недостатки (100) росту 

Упр. 2 

1. распорядительный; 2. стойкий; 3. дисциплинированный; 4. целеустремлённый; 
5. находчивый; 6. ассертивный; 7. решительный; 8. ответственный; 9. стрессоустойчи-
вый; 10. аккуратный. 

2. Уважай своего шефа, у тебя мог бы быть шеф еще хуже! Собеседование 
при приеме на работу 
Упр. 1

А. Nie szata zdobi człowieka. 
Б. Od pucybuta do milionera. 
В. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
Г. Jaki pan taki kram. 

Упр. 7 

(1) ищите работу (2) общий обзор рынка труда (3) начищенные ботинки (4) одежда 
со вкусом (5) умоляющий взгляд (6) сегодняшнем рынке труда (7) пройти испыта-
ния (8) не могло быть и речи (9) на должность специалиста по продаже и снабжению 
(10) современной фирме (11) плюшевым мишкой (12) убить человека (13) что все это 
значит (14) HR-специалисты (эйчары) сходят с ума (15) отчаянном положении (16) го-
товы на все (17) рынок труда (18) менеджер лондонского отдела фирмы (19) трудоус-
тройством (20) собеседование (21) странные моменты (22) по его мнению (23) масса 
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причин (24) соискателю (25) заглянуть ему в душу (26) ход его мыслей (27) будущие 
работодатели (28) выработать (29) уверенность в себе (30) умение рисковать (31) ини-
циативу (32) стремление к успеху в области за которую они отвечают (33) всё больше 
(34) успешно сдают выпускные экзамены (35) поступают в вузы (36) отбирать канди-
датов (37) вакансию (38) растущего количества дипломированных специалистов (39) 
трудоустроиться (40) на успешное предприятие (41) безупречной репутацией (42) со-
вершать подвиги

Глава III. Деловой телефонный разговор 

1. Это не пустая болтовня! Схема делового телефонного разговора
Упр. 4б 

– договор с китайскими партнерами на поставку фасоли-мунго, 
– собирает информацию о всевозможных выставках и возможности арендовать 

стенд, 
– переводит статью о промоушене новинок с английского языка, 
– следит за распечаткой листовок и буклетов нашей продукции, 
– читает объявления об аренде нового помещения «под ключ», 
– собирается написать г-ну Шао и предупредить его о просрочке платежа. 

2. Деловые телефонные переговоры. Тонкости общения 
Упр. 1б 

Кто звонил? С какой целью? О чем договорились? Каналы связи
секретарь фирмы 
«МУНГру» 
Сафронова Марина 
Николаевна 

заказать банкет для 
деловых партнеров

– банкет для 15 
человек состоится 
в ресторане 
«Седьмое небо» 
5 мая в 19.00 
часов 

– оформление заказа 
на традиционный 
стол 

тел. (495) 956-63-81 
и e-mail: safrono-
vam@yahoo.ru 

Упр. 4 

СТУДЕНТ А
ИНИЦИАТОР 

1. Морально настройся (-тесь) на деловую беседу. 
2. Для себя чётко сформулируй (-те) цель предстоящих деловых переговоров. 
3. Cпланируй (-те) ход деловой беседы, записав все интересующие вопросы на бу-

маге. 
4. Положи (-те) перед собой все материалы, которые могут понадобиться во время 

телефонных переговоров (чистые листы, ручки, телефонную книжку). 
5. Подбери (-те) наиболее удобное для вас и ваших партнёров время для осуществления 

делового общения по телефону. Если вы собираетесь звонить занятым людям, зара-
нее договоритесь о дате и времени проведения деловых переговоров по телефону. 
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СТУДЕНТ Б
СОБЕСЕДНИК

1. Отвечая на телефонный звонок, сначала поприветствуй (-те) собеседника, за-
тем назови (-те) организацию, в которую он позвонил, а после уже представься 
(-тесь).

2. Отвечай (-те) на все вопросы делового партнёра энергично и точно. Разыскивай 
(-те) также быстро необходимые для ведения переговоров документы. 

3. Не держи (-те) позвонившего человека в ожидании более двух минут. Это счи-
тается некультурным. 

4. Если партнёр по бизнесу позвонил во время обеда, не поднимай (-те) трубку 
с набитым ртом. Попроси (-те) кого-нибудь из сотрудников ответить на звонок. 

5. Попрoщаться первым должен звонивший человек, не бери (-те) инициативу на 
себя, когда не следует. 

3. Проверяем себя 

Упр. 2 

1. Наладить отношения poprawić stosunki
2. Гарантировать качество gwarantować jakość
3. Провести переговоры przeprowadzić negocjacje
4. Отдавать распоряжения wydawać dyspozycje
5. Заключить договор zawrzeć umowę 
6. Арендовать стенд wynająć powierzchnię wystawową
7. Просрочить платёж przeterminować spłatę 
8. Согласовать форму оплаты uzgodnić formę płatności

Упр. 3 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ
а) успешный успех
б) просроченный просрочка
в) доверительный доверие
г) расцененный расценка
д) справочный справка
е) поставленный поставка
ж) уполномоченный полномочие 
з) цивилизованный цивилизация 
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Глава III. Поездки, командировки, путешествия 

1. Кто предупрежден, тот вооружён. Собираемся в командировку 
Упр. 4 

1. медицинский пункт/медпункт 
2. пользоваться мобильником запрещено 
3. употребление алкоголя запрещено 
4. кафе
5. зона для курения (курящая зона) 
6. ресторан 
7. cодействие пассажирам с ограниченными возможностями 
8. комната матери и ребенка 
9. туалет

10. камера хранения 

Упр. 5 

в чемодане: 
– чистые рубашки 
– галстук
– брюки
– пиджак
– бельё 

в ручной клади: 
– плеер-флешка
– беспроводные наушники
– автомобильный навигатор
– нетбук
– портативный накопитель 

Упр. 6а

1.  Корпоративные транспортные карты не являются именными, что позволит лю-
бым сотрудникам компании по мере необходимости оперативно пользоваться 
железнодорожной перевозкой на аэроэкспрессе.

2.  Предлагаем воспользоваться услугами ООО «Аэроэкспресс» как надежного и пре-
успевающего пассажирского железнодорожного перевозчика. 

3.  ООО «Аэроэкспресс» предлагает корпоративные транспортные карты сроком 
на один, два или три месяца.

4.  Компания «Аэроэкспресс» является членом Международной авиа-железнодо-
рожной организации – International Air Rail Organization (IARO), а также учас-
тником Системы взаиморасчётов на воздушном транспорте.

5.  Компания «Аэроэкспресс» имеет лицензию Министерства транспорта России 
на осуществление пассажирских перевозок. 

6.  Деятельность компании несет на себе дополнительную функцию разгрузки основ-
ных автомагистралей Москвы.
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Упр. 6б

1. пробок, проезда, аэропорты 2. транспортные, железнодорожной 3. перевозчика 
4. управлением, качества, подъем 5. сообщения 6. авиапассажиров 

3. Проверяем себя 

Упр. 2а 

1. Т Р А Н С П О Р Т

2. П Р Е Д У П Р Е Ж Д Ё Н

3. О Т П У С К

4. Б А Н К Е Т 

5. Ш А О

6. А Д Ж Е Н Д А

7. Б О Е П Р И П А С Ы

8. Б Р Е Й Н С Т О Р М И Н Г

9. П О Д Г О Л О В Н И К

10. К О М А Н Д И Р О В К А

11. Д Ж Е Т Л А Г

Ключевое слово: ПУТЕШЕСТВИЕ 

Упр. 2б. ПУТЕШЕСТВИЕ может быть: воздушное, морское, сухопутное. 

Упр. 3

(1) эйчары [хьюман-ресорсиз] (2) прессингом (3) босса (4) уик-энд (5) брейнсторминг 
(6) проджект-баджетингом (7) кейс (8) баксами (9) адженда 

Упр. 4 

1. ноутбук 2. диктафон 3. визитка 4. имейл 5. кейс 6. сорочка 7. галстук 8. дело 9. отпуск 
10. виза 
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Глава V. Внешняя деловая корреспонденция 

2. Виды простой коммерческой корреспонденции 
ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ

Упр. 1 

(1) составляется (2) возникает (3) необходимость (4) заседание (5) семинар (6) Адре-
совать (7) конкретному (8) организации (9) содержать (10) мероприятия (11) докладчи-
ков (12) повестки (13) дня (14) проведение (15) проезде (16) месту (17) приглашения 
(18) используют (19) обороты (20) вида

Упр. 3

Многоуважаемый господин профессор!
Институт восточнославянской филологии Ягеллонского университета и Кафедра 

русской филологии Вильнюсского университета приглашают принять участие в ор-
ганизуемой в текущем году международной конференции: «Стратегия письма и чте-
ния», предназначенной для русистов и посвященной современной русской литерату-
ре. Конференция состоится с 23 по 28 января т.г. в читальном зале на Малом Рынке 4. 
Ждем Вашего сообщения о приезде.

С почтением, 
Оргкомитет конференции 

В приложении: 
1.  Программа конференции,
2.  Заявка на участие. 

Упр. 4 

(1) уважаемая (2) от имени правления фирмы (3) имеем честь (4) торжественный приём 
(5) десятилетия существования (6) состоится (7) текущего года (8) в главном здании 
(9) выражаем надежду (10) вы нам не откажете (11) с приветственной речью (12) в ожи-
дании скорого ответа (13) менеджер по связям с общественностью (14) ЗАО 

ПИСЬМО-СООБЩЕНИЕ 

Упр. 1 

(1) предстоящих (2) мероприятиях (3) семинарах (4) вид (5) кругу (6) учрежде ниям 
(7) приглашения (8) участию (9) проводимых (10) В зависимости (11) информировать 
(12) мероприятии (13) проведения (14) приглашать (15) условиях (16) дополнительную 
(17) приложения (18) анкету (19) программу (20) информационные (21) руководитель 
(22) заместитель (23) организацию (24) проведение (25) несколькими (26) проводится 
(27) используются 

Упр. 4 

(1) заказанного товара (2) ссылаясь (3) взаимовыгодное (4) от 20 декабря (5) очеред-
ная (6) запрошенного (7) кожаных женских перчаток (8) была выслана (9) Вам (10) 
т.г. [текущего года] (11) В приложении (12) иллюстрированные каталоги (13) новей-
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ших изделий (14) листовки (15) прейскурант (16) ставит себе цель (17) потребителям 
(18) качественные (19) сертификатом качества (20) образцам (21) на поставку (22) ко-
жаных изделий (23) предлагаемые (24) доступная цена (25) удовлетворят ожидания 
(26) клиентов (27) благотворное сотрудничество (28) специалист по продаже [-ам] 
(29) ООО 

ПИСЬМО-ПРОСЬБА

Упр. 1 

(1) коммерческого (2) необходимой (3) определенных (4) управленческой (5) сложную 
(6) событийном 

Упр. 3а 

(1) ИНН (2) настоящим (3) в организованной АО ЭКСПОЦЕНТР ярмарке (4) состо-
ится/будет проходить (5) желательно было бы (6) подробно изложенные (7) финансо-
вые условия участия (8) аренды выставочного стенда (9) выпускаемого нашей фирмой 
товара (10) брендовой/фирменной одежды (11) беременных бизнесвумен/бизнес-леди 
(12) завоевать восточные рынки сбыта (13) заручиться доверием «прекрасного пола» 
(14) ознакомить (15) с нашей разнообразной офертой/предложением (16) доступными 
ценами (17) распечатки (18) раздаточные материалы (19) иллюстрированных катало-
гов (20) рекламных буклетов (21) листовок (22) прейскуранта (23) забронировать два 
двухместных номера (24) доступом к Интернету/выходом в Интернет (25) проживание 
(26) размещение (27) безналичным путем (28) оказанную помощь (29) долговременное 
(30) взаимовыгодное сотрудничество (31) выйдут на восточные рынки (32) В приложе-
нии (33) в/у (34) по рекламе 

Упр. 3б 

• ОАО – ЗАО 
• подтверждение участия – отказ от участия 
• современный дизайн – устаревший дизайн 
• бизнес-леди – домохозяйка 
• получить доверие – потерять доверие 
• «прекрасный пол» – сильный пол 
• разнообразная оферта – оферта на один лад (манер), узкая оферта, скучная оферта 
• доступные цены – престижные, сумасшедшие цены 
• брать ответственность – отказаться от ответственности
• полная ответственность – частичная ответственность
• забронировать – снять бронь 
• безналичный расчет – наличный расчет
• долговременное сотрудничество – кратковременное сотрудничество 
• взаимовыгодное сотрудничество – невыгодное сотрудничество
• восточный рынок – западный рынок 

Упр. 5 

(1) до (2) от (3) на (4) из (5) по (6) из (7) в (8) по (9) на (10) за (11) до (12) с (13) в 



Ключи 199

Упр. 6 

1. стенд; 4. бартер; 3. счет-фактура; 2. ИНН. 

ПИСЬМО-БЛАГОДАРНОСТЬ

Упр. 1 

Искусство ведения коммерческой корреспонденции
(1) В наше время/в настоящее время (2) забытым искусством (3) компьютерной тех-
нологии (4) электронной почты (5) лично (6) получать письма (7) почтовом ящике 
(8) поздравительная открытка (9) благодарственная открытка (10) этой формой обще-
ния (11) использую (12) общаться (13) родственниками (14) коллегами (15) „как дела?” 
(16) забыли (17) с детства (18) получу подарок (19) на день рождения (20) на Рождество 
(21) на Международный женский день (22) письмо-благодарность/благодарственное 
письмо (23) вручил (24) продолжать (25) меня учили (26) отправлять поздравитель-
ные открытки (27) бодрящие (28) кому (29) улучшают настроение (30) принуждают 
(31) искусство писать и отправлять (32) кануть в Лету (33) взрослые (34) писем (35) на-
учим этому (36) ежедневной корреспонденции (37) исчезнет в будущем (38) привыч-
ку (39) почтовый набор (40) фирменной бумагой (41) логотипом (42) коммерческих 
(43) слова благодарности/благодарность (44) каталоги (45) своевременные поставки 
(46) в ярмарке (47) настоящая (48) подчинённых (49) в виде (50) повышения по службе 

Упр. 3б

1.  сотрудники
2.  текущий год 
3.  университет
4.  круг, сфера
5.  вопрос
6.  профессор/учитель 
7.  благотворный/успешный 
8.  тема 
9.  лекция 

10.  организация 
11.  обсудить/изучить 
12.  группа 
13.  работа
14.  распространение 
15.  слушатель 
16.  с почтением 
17.  продвинутый уровень
18.  область 

Упр. 4

Уважаемый Али Магомедович!
Прошу поместить в Вашей газете «Северный Кавказ» мою благодарность ко всем 
гражданам Кабардино-Балкарии, поздравивших меня по случаю присуждения пре-
мии Правительства Российской Федерации по науке и технике за 2012 год, а также 
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и граждан, поздравивших меня в день моего семидесятилетия. Всем им я также 
желаю здоровья, успехов в жизни, мира и спокойствия в нашей родной Кабардино-
Балкарии. 

Депутат Государственной Думы РФ, председатель 
подкомитета по устойчивому развитию России, ге-
рой социалистического труда, академик РАН,

Михаил Залиханов

ПИСЬМО-ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Упр. 1 

Письмо-поздравление – это некоммерческое деловое письмо, которое составляется 
с целью поздравления человека либо организации по какому-то поводу: личному праз-
днику либо достижению, государственному, корпоративному празднику и т.п. Письмо-
-поздравление составляется в свободной форме, с применением индивидуального 
творческого подхода. Письмо-поздравление может быть направлено одному человеку 
(персональное поздравление) или многим (массовое поздравление). В случае персо-
нального поздравления необходимо указать в письме обращение – фамилию, имя, 
отчество человека, которому направлено поздравление. В конце письма-поздравления 
ставится подпись руководителя организации (живая подпись либо факсимиле – в слу-
чае массовой рассылки). Письмо-поздравление может оформляться как на фирменном 
бланке компании, так и на любой разноцветной бумаге либо открытке. Четких пра-
вил и веских требований к оформлению такого письма не существует. 

Упр. 3 

У в а ж а е м ы й Виктор Иванович!
П о з д р а в л я е м Вас с замечательным ю б и л е е м – 70-летием! Вся Ваша трудовая 
д е я т е л ь н о с т ь была связана с металлургическим п р о и з в о д с т в о м как в Рос-
сии, так и за р у б е ж о м. Вы внесли огромный в к л а д в развитие м е т а л л у р г и и 
у нас в с т р а н е и в целом р я д е развивающихся стран, р а б о т а я на руководящих 
п о с т а х в Государственном к о м и т е т е по внешним э к о н о м и ч е с к и м связям. 
У д а ч и Вам! 
С уважением, 

И н ж е н е р Главстрой отдела 
Федоров К. А. 

Упр. 4 

А 5

Б 3

В 1
 

Г 4
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Д 6

Е 2

ПИСЬМО-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Упр. 1 

(1) служебное (2) письмо (3) адресат (4) достигнутые (5) договоренности (6) сведе-
ний (7) материалов (8) предварительная (9) договоренность (10) следует (11) изложить 
(12) получение (13) назвать (14) просьбой (15) предложением 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

Упр. 1

Сопроводительное письмо – это во-первых, способ представиться потенциальному ра-
ботодателю и выразить заинтересованность в конкретной вакансии, а также в работе 
именно в этой компании. Ваша цель – получить приглашение на собеседование. Во-
вторых, это письмо в котором сообщают факт отправки адресату приложенных к этому 
письму каких-либо материалов или документов, т.е. контрактов, каталогов, образцов, 
прейскурантов. 

Упр. 3 

МНЕНИЕ ЭЙЧАРОВ Составлять или не составлять сопроводительное письмо...
ЮЛИЯ ГРОМЦЕВА, менеджер 
по работе с вузами, 
«Евросеть»

Писать сопроводительное письмо необязательно. Но если вы 
решили его написать, то очень важно сделать это правильно, 
потому что сопроводительное письмо может как привлечь вни-
мание менеджера по персоналу, так и, наоборот, отбить всякую 
охоту изучать резюме кандидата.

МАРИНА КАЛИНИЧЕНКО, 
хьюман-ресорсез, 
«Adecco» Петербург

Писать сопроводительные письма, безусловно, надо, так как 
это положено по деловому этикету. Хотя признаюсь: как рекру-
тер сопроводительные письма читаю очень редко, на это просто 
не хватает времени. Другое отношение к письмам у меня было, 
когда я работала менеджером по персоналу в компании, где 
свободные вакансии появлялись нечасто. Вот тогда грамотно 
составленное сопроводительное письмо давало кандидату до-
полнительные очки.

Елена КЛЕКОВКИНА, 
руководитель отдела 
маркетинга московского 
офиса фирмы «АНКОР» 

Наличие сопроводительного письма очень желательно. Это 
признак хорошего тона и знания делового этикета. Без сопро-
водительного письма «аттачи» часто воспринимаются как спам 
и автоматически удаляются. И, наконец, это еще один шанс 
привлечь внимание к своей кандидатуре, но только в том слу-
чае, если письмо четко отражает цель кандидата, подчеркивает 
его сильные стороны и достижения, показывает заинтересован-
ность в работе именно в этой компании.

Денис ПЕТРАКОВ, эйчар, 
компания «Schlumberger»

Я не считаю сопроводительное письмо необходимостью и от-
ношусь с одинаковым вниманием к резюме с сопроводительны-
ми письмами и без них.
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Упр. 4 

 (1) по (2) на (3) по (4) от (5) в (6) по (7) за (8) под (9) и (10) под (11) для (12) против 
(13) на (14) за (15) с (16) для (17) так (18) в (19) к (20) по (21) за (22) по (23) на (24) о 
(25) как (26) в (27) с (28) по 

ПИСЬМО-НАПОМИНАНИЕ (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ)

Упр. 1 

Письмо-напоминание – деловое письмо, направляемое в случаях, когда организация-
партн/ер не выполняет/ взятые на себя обязательства, прин/ятые договорённости или 
установленные законом нор/мы. Письмо-напоминание может/ сообщать о приближе-
нии установленных сроков, если у автора письма есть серьезные опасения об их воз/-
можном нарушении. Как правило, к письму-напоминанию прибегают/ в тех случаях, 
когда нужно письменно зафиксировать факт нарушения обязательств или несоблю-
дения установленных норм и правил/. Обычно письма-напоминания используются 
тогда, когда не удает/ся получить ответ с помощью телефонных переговоров, личных 
встреч/ или если правилами взаимоотношений сторон предусмотрено только письмен-
ное общение. Письмо-напоминание состоит из двух частей. В первой части письма 
в краткой поcледовательной форме излагаются обстоятельства и причины, вызвавшие 
подготовку письма, и собственно напоминание (предупреждение). Во второй части 
письма содержат/ся требования выполнить те или иные об/язательства и указывают/ся 
санкции, которые будут/ применены к адресату в случае их невыпол/нения.

Упр. 3а 

(1) пятнадцатое сентября две тысячи одиннадцатого (2) тысячи четырехсот сорока руб-
лей, тридцати шести копеек (3) десяти дней (4) тридцать седьмой (5) пятьсот шесть-
десят рублей, десять копеек (6) шестьсот шестьдесят девять рублей (7) двадцати дней 
(8) половины девятого [полдевятого] утра (9) половины шестого [полшестого] вечера 
(10) половины седьмого [полседьмого] вечера (11) половины девятого [полдевятого] 
вечера (12) половины десятого [полдесятого] утра (13) пятнадцати минут [четверти] 
пятого вечера (14) пятнадцати минут [четверти] шестого вечера (15) семи часов вечера 
(16) половины десятого [полдесятого] утра (17) без пятнадцати [четверти] пять вечера 

Упр. 3б

(1) двадцать восьмого февраля две тысячи одиннадцатого года (2) двоих (3) двадцать 
пятого марта две тысячи одиннадцатого года (4) семи призов (5) шестнадцатого апреля 
две тысячи одиннадцатого года 

Упр. 4 

(1) о (2) от (3) в (4) с (5) от (6) на (7) на (8) в (9) с (10) в (11) для (12) в (13) до (14) для 
(15) на (16) в (17) в (18) на (19) в (20) с (21) по 

Упр. 5а

(1) ссылаясь (2) предварительные переговоры (3) на адрес (4) образцы (5) поставку 
(6) крема для рук (7) ногтей (8) общую сумму (9) стоимость упаковки и маркировки 
(10) составляет (11) включая НДС (12) заказанный нами товар (13) двумя равными 
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партиями (14) картонных коробках (15) каждой из них (16) предлагаем (17) условия 
платежа/оплаты (18) стоимости контракта (19) по перечислению (20) расчётный счет 
(21) Остальные (22) в течение (23) после получения (24) по закупкам 

Упр. 6 

1и 2е 3а 4ж 5з 6г 7б 8й 9в 10д 

Упр. 7 

детская рубашка, первый сорт, 100% хлопок, смешанный материал, турецкий товар, 
гарантия качества

3. Проверяем себя 

Упр. 2 

Что делать? Что? Кто?
сотрудничать сотрудничество сотрудник
поставлять поставка поставщик
организовать организация организатор
гарантировать гарантия гарант
инвестировать инвестиция инвестор
платить плата плательщик
работать работа работник
рекламировать реклама рекламодатель
посредничать посредничество посредник
предпринимать предприятие предприниматель
снабжать снабжение снабженец
производить производство производитель
экспортировать экспорт экспортёр
торговать торг/торги торговец

Упр. 3 

(1) ЧП (2) настоящим (3) известность (4) деловым (5) замдиректор (6) г-жа (7) уточнить 
(8) вопросы (9) заверенного (10) поставку (11) крем-геля (12) из Средиземного моря 
(13) осуществляемыми (14) заказами (15) желательную (16) обсуждения (17) плате-
жа (18) содействие (19) фотографией (20) оформления (21) приглашения (22) факсу 
(23) благодарностью (24) снабжению 

Упр. 5а 

А  5

Б  6
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В  4

Г  3

Д  1

Е  2

Упр. 5б 

Это сопроводительное письмо. 

Упр. 6 

• НДС  –  Налог на добавленную стоимость 
   Podatek VAT

• ЧП  –  Частное предприятие  
 Przedsiębiorstwo prywatne 

• МВЦ  –  Московский выставочный центр
   Moskiewskie Centrum Wystawiennicze  

• ИНН  –  Идентификационный номер налогоплательщика 
  Numer Identyfi kacji Podatkowej (NIP) 

Глава VI. Реклама – двигатель торговли 

1. Семь раз в прессу, один – в наружку. Виды наружной рекламы 
Упр. 2 

1. «живой стенд» 2. светодиодный экран 3. реклама на средствах транспорта 4. листов-
ка 5. перетяжка 6. тривижн 7. брандмауэр 8. буклет 9. реклама на асфальте 10. бегущая 
строка 11. наружка (наружная реклама) 12. пиллар 

Упр. 3б 

В Н
1. Рекламодатели часто помещают рекламу своего 

продукта на собаках. 
В

2. Самая популярная форма рекламы в виде человека-
сэндвича родилась в Азии.  

Эта форма рекламы 
родилась на Западе.

Н

3. Бутербродничает наполовину меньше женщин, чем 
мужчин.

В

4. Японцы считают, что каждый десятый из занимающихся 
живой рекламой это рекламоноситель вчерашнего дня.

В

5. В Канаде тружеников «живой» рекламы называют 
«светофорами». 

Их называют 
«стрелками».

Н

6. На улицах Северной Венеции этот вид рекламы 
появился в начале XX века. 

В
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7. «Человек-сэндвич» стоит массу денег, и фирмам не 
по карману прибегать к такой дорогостоящей форме 
рекламы. 

«Человек-сэндвич» 
– это недорогое 
удовольствие и это 
фирмам по карману.

Н

8. В 2005 году один доброволец продал через Интернет-
аукцион собственный лоб, на котором согласился 
разместить «чертову дюжину». 

Он не согласен, чтоб 
это была «чёртова 
дюжина».

Н

Упр. 4 

1Г тел.: (495) 250-65-39, интернет-сайт: www.ieup.rsuh.ru 2А Интернет-магазин «АИСТ», 
рекламный лозунг: Мы дарим мечту – «АИСТ» точка РУ 3В оплата в рассрочку выбирая 
один из двух вариантов платежа, 4Б тел.: (495) 507-52-73 Яна Настенко

2. Мини бикини – для каждой богини. Рекламные лозунги 
Упр. 1 

1. реклама на средствах транспорта 2. «живой стенд» 3. наружка 4. брандмауэр 5. лис-
товка 6. бегущая строка 7. светодиодный экран 8. пиллар 

Глава VII. Риэлторский рынок

1. Мой дом – моя крепость. Характеристика рынка недвижимости 
Упр. 1а

а)  Мой дом – моя крепость. 
б)  Не красна изба углами, а красна пирогами. 
в)  В тесноте, да не в обиде. 
г)  В гостях хорошо, но дома лучше. 
д)  Семь раз отмерь, один раз отрежь. 

Упр. 1б

а) Mój dom – moja twierdza б) Czym chata bogata tym rada в) Ciasne ale własne г) Wszę-
dzie dobrze, ale w domu najlepiej д) Sto razy się zastanów zanim coś zrobisz 

Упр. 3 

(1) улучшить (2) приобрести (3) уютная (4) Преимуществ (5) недостатки (6) в ново-
стройке (7) на вторичном рынке (8) дешевле (9) вложены (10) строительства (11) «пер-
вичку» (12) «вторичку» (13) качество (14) холл (15) просторные (16) лоджию (17) ра-
дуют «глаз» (18) стеклопакеты (19) на лестничной клетке (20) разрисованных лифтов 
(21) сдирать (22) обои (23) плитку (24) стены (25) хозяин (26) порядочные (27) соседи 
(28) в обжитых районах (29) с налаженной инфраструктурой (30) солярий (31) парик-
махерские (32) спортивные площадки (33) в жилых комплексах (34) детские садики 
/детсады (35) за порог (36) удовольствие (37) взгляд (38) дешевле (39) сэкономите 
(40) мелким ремонтом /косметическим ремонтом (41) от и до (42) одну треть (43) сани-
тарной техники /сантехники (44) в полу (45) трубы (46) раковины (47) плиты (48) элек-
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тричества (49) дверей (50) перестройку (51) клеит (52) энную (53) в собственность 
(54) примете решение /решитесь (55) имейте в виду (56) с евроремонтом (57) обойдет-
ся вам (58) на двадцать процентов (59) агентов недвижимости /риэ(-е)лторов (60) торг 
(61) однокомнатную квартиру (62) двухкомнатную квартиру (63) вживую (64) поэтаж-
ном плане (65) вид (66) «рукой подать» (67) от самого центра (68) принадлежит вам 
(69) сто раз отмерьте, один раз отрежьте

Упр. 5а 

МОДЕЛЬ: 10Е произвести монтаж 

1 Л  сдирать плитку 
2 Й  выложить кафелем
3 Г  перепланировать помещение 
4 Ж  устанавливать сантехнику 
5 Б  клеить обои 
6 Д  покрасить потолки
7 В  провести освещение 
8 М  прокладывать трубы 
9 З   укладывать панели 

10 Е  произвести монтаж
11 К  изготовить лестницу
12 А  отделать «под ключ»
13 И  делать евроремонт

2. Где эта улица, где этот дом? Аренда нежилого помещения «под ключ»
Упр. 2 

(1) находящегося (2) именуемое (3) действующего (4) именуемое (5) действующего 
(6) нижеследующем (7) именуемое (8) расположенное (9) сдаваемого (10) арендуемое 
(11) приложенного (12) подписанный (13) заверенный (14) произошедших (15) непре-
рывающие (16) предстоящем (17) арендуемом (18) установленные (19) арендуемом 
(20) произведённые (21) арендуемом (22) составляющие (23) неотделяемые (24) зани-
маемой (25) действующим (26) соответствующих (27) выставленных (28) приложенных 
(29) ресурсоснабжающих (30) подтверждающих (31) произведенных (32) рассчитанных 
(33) занимаемой (34) находящейся (35) вносимые (36) продлённым (37) препятствую-
щих (38) установленные (39) установленной (40) лежащих (41) составлены (42) подпи-
саны (43) уполномоченными (44) связанные 

Упр. 3а 

(1) одиннадцать (2) пятнадцать (3) четырнадцать (4) шестнадцать (5) тысяча девять-
сот девяносто девятом (6) восемьсот (7) четыре (8) две тысячи третьем (9) тысяча во-
семьсот тридцать пять (10) двенадцати тысяч (11) две тысячи первом (12) пятнадцать 
(13) четыре (14) четырёх (15) пять целых восемь десятых (16) двенадцати (17) один 
(18) две тысячи десятом (19) две тысячи девятым (20) одиннадцать целых три десятых 
(21) шесть (22) одну целую четыре десятых (23) одну целую шесть десятых (24) одну 
целую три десятых (25) две целых три десятых 
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Упр. 3б 

1Г 2А 3В 4Б 5Е 
Лишнее мнение: Д 

3. Проверяем себя 

Упр. 1 

1. о ф и с

   2. л е с т н и ц а

 3. к р е п о с т ь

     4. б а л к о н

   5. а р е н д а т о р

  6. п е н я

7. в т о р и ч к а

Ключевое слово: особняк 

Упр. 4 

1.  Пентхаусы появились в середине XX века в США и за несколько десятилетий стали 
популярными во всем мире. 

2.  Построить своими руками дом, в котором вырастут дети, внуки и правнуки – это 
мечта очень многих людей.

3.  Однокомнатные квартиры являются одним из самых востребованных товаров на 
современном рынке недвижимости.

4.  Попробуйте поклеить на стену в маленькой комнате темные обои с крупным рисун-
ком.

5.  Наша компания предлагает вам самый широкий выбор стильных обоев для любых 
помещений.

Упр. 5а 

1. первичка 2. риэлтор 3. договор 4. подпись 5. кондиционер 6. арендодатель 

Упр. 5б

ЛИШНЕЕ СЛОВО: кондиционер 
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СЛОВАРЬ

В словаре дано значение слов в их контекстном употреблении в данном пособии. Для 
проверки всех значений обращайтесь к толковому словарю русского языка. 

А

аванс – awans 
аварийный – awaryjny 
авианакладная – lotniczy list przewozowy
автомобильный навигатор – nawigacja samochodowa 
аккуратный – porządny, dokładny 
акт приёма-передачи – akt zdawczo-odbiorczy 
акционерное общество – spółka akcyjna 
амбициозный – człowiek o zawyżonych ambicjach 
арбитражный суд – sąd arbitrażowy 
аренда – wynajem
арендатор – dzierżawca, najemca 
арендовать/сдать в аренду – wynajmować/wynająć 
арендодатель – oddający w dzierżawę 
ассертивность – asertywność 
аудит – audyt 
аудитор – audytor 

Б

багажный люк – luk bagażowy 
банковские реквизиты – rekwizyty bankowe 
бартер – barter 
бегущая строка – wyświetlacz ledowy 
безналичный путь – droga bezgotówkowa 
безналичный расчёт – rozliczenie bezgotówkowe 
безопасность – bezpieczeństwo 
безупречный – nienaganny 
бейдж – identyfi kator
беспроводные наушники – słuchawki bezprzewodowe 
бессонница – bezsenność 
бетонная стяжка – wylewka betonowa 
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бинокль – lornetka
биржевая котировка – notowania giełdowe 
благотворный – owocny
бланк – formularz 
боеприпасы – amunicja 
бортовой экипаж – obsługa pokładowa 
брандмауэр – wydruk wielkoformatowy 
бренд – marka
брендовый – markowy 
брифинг – briefi ng/krótka konferencja 
бронировать/забронировать – rezerwować/zarezerwować 
бронь – rezerwacja 
брошюра – broszura
буклет – folder 
бухгалтерская отчётность – sprawozdawczość księgowa 
быть в распоряжении – być do dyspozycji 
бюро находок – biuro rzeczy znalezionych 

В

вакансия – wakat 
«вешать лапшу на уши» (разг. выражение) – oszukiwać, wkręcać
взаимовыгодный – obopólnie korzystny
вид на жительство – zezwolenie na osiedlenie się (wydawane cudzoziemcowi) 
визитная карточка/визитка – wizytówka 
вклад – wkład
вкладчик – właściciel wkładu, wkładca 
вкладывать/вложить – inwestować/zainwestować 
вкладыш – wkładka 
влага – wilgoć 
владелец – właściciel 
внедрять/внедрить – wdrażać/wdrożyć
внешний – zewnętrzny 
внутренний – wewnętrzny 
водительские права – prawo jazdy 
воздушный транспорт – transport powietrzny 
возмещать/возместить – rekompensować/zrekompensować 
временная работа – praca tymczasowa
«всучивать»/«всучить» листовку – wciskać/wcisnąć ulotkę
«вторичка» – mieszkanie na rynku wtórnym 
вторичный рынок – rynek wtórny 
выгодный – korzystny
выгружать/выгрузить – wyładowywać/wyładować 
выкладывать/выложить кафелем – kłaść/położyć kafelki 
выставлять/выставить – wystawiać/wystawić 
выставлять/выставить на продажу – wystawiać/wystawić na sprzedaż
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Г

гарант – żyrant, poręczyciel 
гарантийный срок – okres gwarancyjny 
гарантия – gwarancja 
герметический – hermetyczny 
головная боль – ból głowy 
груз – ładunek 

Д

давление/прессинг – presja 
двухкомнатная квартира – mieszkanie dwupokojowe 
двухъярусный апартамент – apartament dwupoziomowy 
дело – interes
деловая смекалка – smykałka biznesowa 
дешёвый – tani 
джетлаг – jetlag 
джобсикер (разг. выражение) – poszukujący pracy 
диод – dioda 
дипломированный – dyplomowany 
дискриминирующий – dyskryminujący
дистрибуция – dystrybucja 
длительный срок – dłuższy okres 
добавка – dodatek 
доброволец – ochotnik 
доверие – zaufanie 
договор – umowa
договор аренды – umowa najmu 
договор поручения – umowa-zlecenie 
договорённость – porozumienie 
долговременный – długotrwały 
должник – dłużnik 
должность – stanowisko 
доля – część 
досрочный – przedterminowy 
достигать/достигнуть – osiągać/osiągnąć 
достижение – osiągnięcie 
достоинство – zaleta 
доступный – przystępny 
доход – dochód
доходный – dochodowy 
дочерний – fi lialny 
дресс-код – dress-code 
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Е
евроремонт – kapitalny remont 
едкое вещество – substancja żrąca

Ж

жалоба – skarga, zażalenie
желательный – mile widziany 
железнодорожная накладная – kolejowy list przewozowy 
железнодорожный – kolejowy 
железнодорожный транспорт – transport kolejowy 
жилая площадь – powierzchnia mieszkalna 

З

заверять/заверить – poświadczać/poświadczyć 
завод – zakład, fabryka
завоевать – podbić 
завышенный – zawyżony 
загружать/загрузить – załadowywać/załadować 
задержка – opóźnienie, zatrzymanie 
задолженность – zadłużenie 
заём – pożyczka 
заёмщик – pożyczkobiorca 
заказчик – zleceniodawca 
закон – ustawa 
законодательство – ustawodawstwo 
закрытое акционерное общество – spółka akcyjna typu zamkniętego 
залог – zastaw 
замедление – opóźnienie, spowolnienie 
заниженный – zaniżony 
запрашивать/запросить – zwracać się/zwrócić się z zapytaniem ofertowym
запрос – zapytanie ofertowe 
запрошенный – żądany
запущенность – zaniedbanie 
запчасти (запасные части) – części zapasowe 
зарплата – pensja 
зарубежный рынок – rynek zagraniczny 
застёгивать/застегнуть – zapinać/zapiąć 
защищать/защитить – bronić/obronić 
заявка – wniosek
землетрясение – trzęsienie ziemi 
зона – strefa 
зрелище – widowisko 
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И

извержение вулкана – erupcja wulkanu
извлекать/извлечь прибыль – osiągać/osiągnąć zysk 
изготавливать/изготовить лестницу – montować/zamontować schody 
изделие – wyrób 
излучение – promieniowanie 
изображать что-либо в карикатурном виде – ukazywać (coś) w krzywym zwierciadle
имидж – wizerunek 
импортёр – importer 
импортировать – importować 
интегративный – integracyjny 
ипотека – hipoteka 
ипотечный кредит – kredyt hipoteczny 
испытание – próba 
испытательный срок – okres próbny 
искусствовед – historyk sztuki 
исчисление – kalkulacja, obrachunek 

К

кадровик/HR-специалист (эйчар) – specjalista ds. kadr 
каменный дом – kamienica 
катить – toczyć 
качественный – jakościowy
качество – jakość 
ключевой – kluczowy 
козырь – atut 
колебания цен – wahania cen 
количественный – ilościowy
количество – ilość 
командировка – wyjazd służbowy 
комиссионные – prowizja 
коммерсант – handlowiec
коммерция – handel 
кондиционер – klimatyzacja 
конкурентоспособный – konkurencyjny
коносамент – konosament/morski list przewozowy
консалтинг – consulting 
контактное лицо – osoba kontaktowa 
контактные языки – języki kontaktowe 
контрагент – kontrahent 
конъюнктура – koniunktura 
корпоратив – impreza fi rmowa 
корпоративная культура – kultura biznesowa 
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корпоративный – biznesowy
коттедж – domek letniskowy 
крайность – skrajność 
круглосуточное видеонаблюдение (мониторинг) – monitoring 
круглосуточный – całodobowy 
«крутить» ролик – „puszczać”/nadawać spot reklamowy 
крюк – haczyk 

Л

легковоспламеняющееся вещество – substancja łatwopalna
лестничная клетка – klatka schodowa 
лидер – lider 
лидерский – przywódczy 
ликбез – abecadło 
листовка – ulotka 
лицензия – licencja 
лоджия – loggia 
лозунг – hasło reklamowe
львиный – lwi 

М

малое предприятие – małe przedsiębiorstwo 
маркировка – znakowanie 
материнский – macierzysty 
местоположение – lokalizacja 
мозговой штурм/брейнсторминг – burza mózgów 
морской – morski
морской транспорт – transport morski 

Н

наводнение – powódź 
навык – nawyk, wprawa
надёжный – pewny, niezawodny 
накладная – list przewozowy 
наличный путь – droga gotówkowa 
наличный расчёт – rozliczenie gotówkowe 
налог – podatek 
налоговая инспекция – inspekcja podatkowa 
налогообложение – opodatkowanie 
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налогоплательщик – podatnik 
наружная реклама/наружка (разг. выражение) – reklama uliczna 
находчивость – pomysłowość 
начислять/начислить – naliczać/naliczyć 
начислять/начислить пеню – naliczać/naliczyć karę umowną 
недостаток – wada 
нежилая площадь – powierzchnia użytkowa 
необходимость – konieczność 
неопределённое время – czas nieokreślony 
неплатёжеспособность – niewypłacalność 
непреодолимая сила – siła wyższa 
несудимость – niekaralność 
нетбук – netbook 
неустойка – kara umowna, odszkodowanie, zadośćuczynienie, 
новинка – nowość
новичок – nowicjusz 
новостройка – nowe budownictwo 
ноу-хау – know-how
нужда – potrzeba 

О

обзор – przegląd 
область – dziedzina 
обновлять/обновить – odnawiać/odnowić
обои – tapeta 
образец – próbka 
обстоятельства непреодолимой силы – okoliczności siły wyższej 
общество – spółka 
общество с ограниченной ответственностью – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
объём – zakres
оговаривать/оговорить – zastrzegać/zastrzec 
оговорённая сумма – zastrzeżona suma 
оговорка – klauzula ochronna 
однокомнатная квартира – mieszkanie jednopokojowe 
оклад – uposażenie 
опрашивать/опросить – przeprowadzać/przeprowadzić badania ankietowe 
определённое время – czas określony 
опрошенный – ankietowany 
оптовик – hurtownik 
оптово-розничный – hurtowo-detaliczny
оптовый – hurtowy
оптом – hurtem, hurtowo 
оргтехника – technika biurowa 
оружие – broń 
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особняк – dom jednorodzinny
отбирать/отобрать – selekcjonować/wyselekcjonować
отбор – selekcja 
отвечать/ответить – odpowiadać/odpowiedzieć 
отдельно стоящее здание – budynek wolnostojący 
отечественный рынок – rynek krajowy
открытое акционерное общество – spółka akcyjna typu otwartego 
отличный – wspaniały 
отрасль – gałąź
офисная площадь – powierzchnia biurowa 

П

«первичка» – mieszkanie na rynku pierwotnym 
«под ключ» – pod klucz 
пай – udział 
пайщик – udziałowiec
пейджер – pager 
пентхаус – apartamentowiec 
пеня – kara umowna, odsetki 
первичный рынок – rynek pierwotny 
первоначальный – początkowy 
первоначальный капитал – kapitał początkowy 
перевозчик – przewoźnik 
переговоры – negocjacje     
перегружать/перегрузить – przeładowywać/przeładować 
передавать/передать – przekazywać/przekazać 
перестройка – przebudowa 
перетяжка – baner 
перечисление – przelew 
перечислять/перечислить – przelewać/przelać 
печатная реклама – reklama prasowa 
печатный – drukowany 
пиллар – kaseton reklamowy wolnostojący 
плавленный сырок – serek topiony 
пластмасса – plastik 
платёжеспособный – wypłacalny 
плюшевый – pluszowy 
повышение по службе – awans 
поглотитель – pożeracz 
подвиг – czyn bohaterski 
подвижной – ruchomy 
подголовник – podgłówek 
поднимать/поднять – podnosić/podnieść 
подписка – subskrypcja
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подписчик – subskrybent 
подчинённый – podwładny 
пожизненный – dożywotni 
покупать/купить в рассрочку – kupować/kupić na raty 
полиэтилен – polietylen 
полное товарищество – spółka jawna 
помеха – przeszkoda
портативный накопитель – dysk przenośny 
поручать/поручить – zlecać/zlecić 
поручитель – poręczyciel 
пост – stanowisko
поставлять/поставить – dostarczać/dostarczyć 
поставщик – dostawca 
постоянная работа – praca stała 
постоянный – stały 
постоянный трудовой договор – stała umowa o pracę 
потеря аппетита – brak apetytu 
потребитель – konsument 
потребительский рынок – rynek konsumencki 
потребление – konsumpcja
потребность – potrzeba 
почтовый набор – papeteria 
пошлина – cło 
поэтажный план – plan mieszkania 
правление – zarząd 
прайм-тайм/пик-тайм – najlepszy czas antenowy 
предварительный отбор – selekcja wstępna 
предложение – podaż 
предложение – propozycja
предоплата – przedpłata 
предоставлять/предоставить скидку – udzielać/udzielić zniżki 
предприимчивый – przedsiębiorczy 
предприниматель – przedsiębiorca 
предприятие – przedsiębiorstwo
предъявлять/предъявить – okazywać/okazać 
президент – prezes 
прейскурант – cennik 
прекрасный пол – płeć piękna 
пресса – prasa 
пресс-конференция – konferencja prasowa 
претендент – pretendent 
претендовать – pretendować 
претендующий – pretendujący
претензия – roszczenie 
преуспевающий – dobrze prosperujący
прибыль – zysk 
приём – przyjęcie 
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призма – graniastosłup 
прилагать/приложить – załączać/załączyć 
приложение – załącznik 
причитающийся платёж – należna płatność 
пробка – korek 
проводить/провести освещение – montować/zamontować oświetlenie 
продвижение/промоушен – promocja 
продвинутый – zaawansowany 
продлевать/продлить – przedłużać/przedłużyć 
производить/произвести – produkować/wyprodukować 
производить/произвести – przeprowadzać/przeprowadzić
производитель – producent
производство – produkcja
происхождение – pochodzenie
прокладывать/проложить трубы – układać/ułożyć rury 
промо-акция – akcja promocyjna 
просроченный – przeterminowany 
просрочка – zwłoka 
простое товарищество – spółka cywilna 
противоречить – przeczyć, zaprzeczać
профессионал – profesjonalista 
профессиональная квалификация – kwalifi kacje zawodowe 
профессиональный путь – droga zawodowa 
проходить/пройти стажировку – odbywać/odbyć staż 

Р

«радовать глаз» – cieszyć oko 
работать за «спасибо» – pracować za „Bóg zapłać”
работодатель – pracodawca 
радиоаппаратура – urządzenie emitujące fale radiowe
радиореклама – reklama radiowa 
разгружать/разгрузить – rozładowywać/rozładować 
размещать/разместить – zamieszczać/zamieścić 
разрисованный – porysowany 
раковина – zlew 
распечатывать/распечатать – drukować/wydrukować
распорядительность – dyspozycyjność 
распоряжение – dyspozycja 
расслоение цен – rozwarstwienie cenowe 
рассчитываться/рассчитаться – rozliczać się/rozliczyć się 
расторгать/расторгнуть – zrywać/zerwać 
растущий – rosnący 
расходы – wydatki
расчёт – rozliczenie 
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расчётный счёт – rachunek rozliczeniowy 
режим – system 
резюме – CV 
рекламодатель – reklamodawca 
рекламоноситель – nośnik reklamy 
рекрутмент – proces rekrutacyjny 
ремень – pas 
рентабельность – rentowność 
риэ(-е)лтор/агент недвижимости – agent nieruchomości 
риэ(-е)лторский рынок/рынок недвижимости – rynek nieruchomości
розница – detal
розничный – detaliczny
ролик – spot 
роскошный – luksusowy 
ручная кладь – bagaż podręczny 

С

самой центр – ścisłe centrum 
самопозиционирование – samorealizacja 
cамоуверенность – przesadna pewność siebie 
саронг – pareo 
cберегательный – oszczędnościowy
сберегательный счёт – konto oszczędnościowe 
сбережения – oszczędności 
сбыт – zbyt 
сбытовая сеть – sieć zbytu 
cвежеиспечённый выпускник – „świeżo upieczony” absolwent
сверхурочные часы – godziny ponadwymiarowe
сверхурочный – ponadwymiarowy
светодиодный экран – ekran ledowy 
свидетельство – zaświadczenie 
своевременный – terminowy 
сдавать/сдать – wynajmować/wynająć komuś 
сдавать/сдать в аренду – wydzierżawiać/wydzierżawić
сделка – transakcja
сдирать/содрать плитку – zdzierać/zedrzeć kafelki 
сексуальный объект – obiekt seksualny 
семейное положение – stan cywilny 
cильный пол – płeć brzydka 
сити-формат – citylight/kaseton reklamowy 
скидка – zniżka 
скидочный – zniżkowy 
склад – magazyn
скоропортящийся – szybko psujący się 
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скоропортящийся груз – szybko psujący się ładunek
сливочное масло – masło 
служебный – służbowy 
слуховой аппарат – aparat słuchowy 
снабжать/снабдить – zaopatrywać/zaopatrzyć
снабженец – zaopatrzeniowiec
cнабжение – zaopatrzenie
собеседник – rozmówca 
собеседование – interview/ rozmowa o pracę 
собственность – własność 
совместное предприятие – spółka joint venture 
современный – nowoczesny 
согласие – zgoda 
соискатель – poszukujący pracy 
солярий – solarium 
сопроводительное письмо – pismo przewodnie 
состояние дел – stan rzeczy
сотрудник – współpracownik 
сотрудничество – współpraca
сохранять/сохранить – zachowywać/zachować 
спектр – zakres 
спецэффект – efekt specjalny 
спинка – oparcie 
справка – zaświadczenie 
справка о несудимости – zaświadczenie o niekaralności 
спрос – popyt 
срочно – pilnie 
стенд – stoisko wystawowe, stojak 
стихийные бедствия – klęski żywiołowe 
стойкость – opanowanie 
страхователь – ubezpieczający się 
страховка – ubezpieczenie 
страховщик – ubezpieczyciel 
стрессоустойчивость – odporność na stres
сухопутный – lądowy 
сухопутный транспорт – transport lądowy 
счёт-фактура – faktura 

Т

табло – tablica przeglądowa 
тамада – wodzirej 
таможенник – celnik 
таможенный контроль – kontrola celna 
таможня – urząd celny 
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татуировка– tatuaż 
телевикторина – teleturniej 
телереклама – reklama telewizyjna 
товарищество – stowarzyszenie 
торговая точка – punkt handlowy 
торговля – handel
торговый – handlowy 
торжественный – uroczysty 
требование – wymaganie
тривижн – cityscroll/tablica zmienno-obrazowa typu TRIVISUAL
труба – rura
трудовой рынок – rynek pracy 
трудовой стаж – staż pracy 
трудоустраивать/трудоустроить – zatrudniać/zatrudnić 
трудоустройство – zatrudnienie 
труженик – człowiek pracy 

У

убыток – strata, szkoda 
уверенный в себе – człowiek o zawyżonych ambicjach 
уголок – zakątek 
удовлетворять/удовлетворить – zaspokajać/zaspokoić 
укладывать/уложить панели – układać/ułożyć panele 
укреплять/укрепить – umacniać/umocnić 
улучшать/улучшить – poprawiać/poprawić 
умение – umiejętność 
умственный – intelektualny 
умственный труд– praca umysłowa 
упаковка – opakowanie 
упорядочивать/упорядочить – uporządkowywać/uporządkować
управленец/менеджер – manager 
ускорять/ускорить – przyspieszać/przyspieszyć 
успешный – dobrze prosperujący 
устав – regulamin
уставный/уставной капитал – kapitał akcyjny 
усталость – zmęczenie 
устанавливать/установить сантехнику – instalować/zainstalować urządzenia sanitarne 
устойчивый – trwały 
устранять/устранить – usuwać/usunąć 
ухудшать/ухудшить – pogarszać/pogorszyć 
участок – działka 
учитывать/учесть – brać/wziąć pod uwagę 
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Ф

факcимиле – faksymile 
физический – fi zyczny 
физический труд – praca fi zyczna
физическое лицо – osoba fi zyczna 
филиал – fi lia 
фирменный – fi rmowy 
флешка – pendrive 
фликер – odblask 
форс-мажор – okoliczności siły wyższej 
функционал – zakres obowiązków 

Х

ходатайство – rekomendacja 
ходячий – chodzący 
хозяйственная деятельность – działalność gospodarcza 
хозяйственный – gospodarczy 
хрупкий – kruchy 

Ц

целевая группа – grupa docelowa 
целевой – docelowy 
целеустремлённый – ambitny 
ценная бумага – papier wartościowy
Центр исследования общественного мнения – Ośrodek Badania Opinii Publicznej (OBOP) 

Ч

«чёртова дюжина» – pechowa trzynastka
частное предприятие – przedsiębiorstwo prywatne 
чемодан – walizka 
численность – liczebność 
чистая прибыль – czysty zysk 
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Ш

широкий спектр – szeroki zakres 
штаб-квартира – siedziba
штатный – etatowy 
штраф – kara pieniężna, grzywna 
штрафовать/ oштрафовать – karać/ukarać 

Щ

щит – tarcza 

Э

экипаж – załoga 
экспортёр – eksporter
экспортировать – eksportować 
экстравагантный – ekstrawagancki 
энный – nieskończony 

Ю

ювелирный – jubilerski 
юридическая сила – moc prawna 
юридические адреса – rekwizyty prawne 
юридический – prawny 
юридическое лицо – osoba prawna 

Я

ярмарка – targi/wystawa 
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