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•  We are highly interested in maintaining business relationship with you.

•  Мы бы очень хотели продолжить деловое сотрудничество с вами.

•  We look forward to continuing our business relationship.

•  Будем ждать продолжения нашего сотрудничества.

•  We truly value you as our sponsor.

•  Мы высоко ценим вас как нашего спонсора.

•  Our cooperation is important to us and we hope to continue working with you.

•  Наше сотрудничество очень важно для нас, и мы надеемся, что и дальше

будем с вами работать.

 

ПАРТНЕР
ПРОЕКТА

 

Дорогой участник!

Business Card

Nike — производитель спортивной одежды

и обуви, организатор марафонов и других

мероприятий для здорового образа жизни.

Компания поддерживает спортивные

инициативы в различных городах как спонсор.

 

 
Good To Know

 

 

Если вы ищите компанию для финансирования мероприятия, не отправляйте

одинаковые безымянные письма потенциальным спонсорам на общий ящик

reception@ или info@. Вместо этого:

•  Узнайте email нужного человека

в компании или определите его

перебором имя.фамилия@,

и.фамилия@ и так далее.

•  Не прикрепляйте к письму файлов

и картинок, иначе оно рискует попасть

в спам.

•  Сохраняйте достоинство и выдерживайте деловой тон письма.

Вы потенциальный партнер и предлагаете интересное сотрудничество.

•  В конце письма не забудьте про call to action и заранее предложите время

звонка или личной встречи.

 

 
Email Vocabulary: Thank you

 

 

Благодарственное письмо и отчет по итогам проекта — еще один важный шаг

в общении с партнером. Давайте посмотрим, как такое письмо составил бы

представитель общественной организации в благодарность за спонсорство Nike.

on behalf of [Company Name] — oт лица [название организации]

to extend a heartfelt thank you — выражать искреннюю благодарность

Dear Mr. Parker,

On behalf of Healthy Living, I want to extend a heartfelt thank you for your

commitment to make the City Marathon so successful.

to get rave reviews— получать восторженные отзывы

more detailed statistics — более подробная статистика

This event gathered 5,439 participants and 76,274 spectators and is getting

rave reviews now. Please see more detailed statistics  in the attachment

to this email.

to hold [an event] annually— проводить мероприятие ежегодно

to be vital — быть очень важным

You are truly appreciated. — Мы вам очень признательны.

As we are planning to hold such marathons annually , please know that

partnerships with our sponsors are vital to the success of this event.

You are truly appreciated .

Thank you again.

Warm regards,

Hannah Cooper

Healthy Living

Founder

В письме мы использовали три временных конструкции, страдательный залог

и грамматическую структуру со словом as. Прочитайте советы 10 известных

полиглотов и лингвистов о том, как изучать грамматику.

Как учить грамматику

 

 
Coffee Break

 

 

Посмотрите видео BuzzFeed про 8 стадий, через которые проходит каждый

марафонец. Изучение делового английского напоминает бег на длинную

дистанцию. На какой стадии находитесь сейчас вы?

 

 
Key Phrases

 

 

После удачного завершения проекта мы выражаем надежду на дальнейшее

сотрудничество. Вот как это можно сделать:

 

 

 

 
Re: Layout Thank you

 

 

Что написать в ответ на слова благодарности? Давайте разберем возможный

ответ от компании Nike.

Dear Mrs. Cooper,

We highly respect your initiative in  the sphere of promoting healthy lifestyle,

so you can imagine our delight over the participation in  the City Marathon.

We’ve taken your comments to  heart and will be glad to consider future

cooperation.

Truly yours,

Mark Parker

Nike

Chief Executive Officer

Посмотрим, что можно написать кроме We’ve taken your comments to  heart:

Thank you so much for letting us know how our cooperation is  important for

you. — Спасибо, что поделились тем, как важно для вас сотрудничество

с нами.

We would also like to express out gratitude for your kind cooperation.

— Мы также хотели бы поблагодарить вас за сотрудничество.

It was a pleasure being a part of your wonderful event.  — Было приятно

стать частью вашего чудесного мероприятия.

 

 

Call to Action

Финальная порция упражнений для деловой

переписки ждет вас на платформе Vimbox.

Выполнить упражнения

 

Чтобы стать участником онлайн ресурса «Английский для всех», нужно:

1. Вступить в сообщество «Английский для всех» на Портале знаний по

ссылке;

2. Нажать кнопку «Стать участником» и вы автоматически подпишитесь на

рассылку и новости.

 

 skyeng.ru      8 (800) 555-45-22       skype       study@skyeng.ru

         

Спецпроект Skyeng «Английский для всех» для «Газпром нефти»

Поздравляем, вы успешно добрались до финального урока в проекте

"Английский для всех" в 2017 году. Сегодня разберем структуру

благодарственного письма на примере Nike, а также узнаем, что написать

в ответ на Thank-You Letter. ПАРТНЕ Р
ПРОЕ КТА

С обираетесь на бизнес-встречу? Let's get ready!

Как это переводится?

Перед вами несколько слов для делового общения с

примерами употребления:

item

  [ ˈaɪtəm ]

  вопрос, пункт

  Let's look at item number one. —

  Р ассмотрим первый пункт.

agenda

  [ əˈdʒɛndə ]

  повестка дня

  The next item on the agenda is —

  С ледующий пункт повестки дня

to clarify

  [ ˈklærɪˌfaɪ ]

  разъяснить

  Could you clarify that? — Вы не

  могли бы пояснить?

to decide

  [ dɪˈsaɪd ]

  решить

  So, we've decided to… — Итак,

  мы решили…

to come down

  [ kʌm daʊn ]

  сводиться

  It all comes down to this: — Все

  сводится к следующему:

suggestion

  [ səˈdʒɛstʃən ]

  предложение

  Do you have any suggestions?—

  У  вас есть предложения?

Мы сделали подборку полезных слов и ф раз для различных ситуаций во

время совещаний и бизнес-встреч с иностранными партнерами. Узнайте их

в статье.

Деловая лексика

Минутка напряжения

Дадим вам несколько советов о том, как справиться со

страхом публичных выступлений. С ледуйте им и

чувствуйте себя уверенно!

С ледите за своим дыханием и пейте воду.

Когда человек нервничает, первое, что его выдает —

неравномерное, сбивчивое дыхание. Постарайтесь восстановить

нормальный ритм дыхания и дышать ровно. Еще во время крайнего

волнения многие ощущают сухость во рту — по-английски dry mouth

(«сухой рот») или cotton mouth («хлопковый рот»). С екрет прост:

пейте больше жидкости!

Заучите ключевые ф разы выступления.

Перед выступлением постарайтесь заучить ключевые ф разы вашей

речи до автоматизма. Э то избавит вас от необходимости

останавливаться во время выступления, подыскивая слова: нужные

выражения будут «отскакивать от зубов».

Чертите схемы выступления.

С хема выступления — это наглядный граф ический план,

своеобразная карта вашей речи, которая поможет вам во время

выступления не отклоняться от темы и не забывать о том, что вы

планировали сказать. Подобные схемы хорошо подходят для

проведения презентаций, деловых совещаний.

Остальные 4 совета для уверенных выступлений узнайте в нашей статье

Как выступать публично

Тренируем английский на слух

Как бы выглядела

онлайн-конф еренция в реальной

жизни? Посмотрите ролик "A

Conference Call in Real Life" и

попрактикуйте английский на слух.

The King’s Speech («Король говорит!»)

  Lionel Logue:

– How do you feel?

  Лайонел Лог:

– Каковы ощущения?

  King George VI: – Full of hot air.

* hot air – сл.пустая болтовня,

ерунда, "сотрясание воздуха"

  Король Георг VI:

– Пустая болтовня.

  Lionel Logue:

– Isn't that what public speaking is all about?

  Лайонел Лог:

– Разве не в этом вся суть

публичных выступлений?

Чтобы стать участником онлайн ресурса «Английский для всех», нужно:

1. Вступить в сообщество «Английский для всех» на Портале знаний по

ссылке;

2. Нажать кнопку «С тать участником» и вы автоматически подпишитесь на

рассылку и новости.

 skyeng.ru  8 (800) 555-45-22  skype  study@skyeng.ru

С пецпроект Skyeng «Английский для всех» для «Газпром неф ти»

Дорогой участник!

Э то шестое письмо из цикла рассылок «Английский для всех»! 2 раза в 

месяц вам будет приходить письмо, где будет собрано что-то интересное и 

полезное из мира делового английского!

Одной из главных целей изучения английского языка – общение с 

иностранными партнерами. Сегодня мы повторим несколько важных фраз 

для делового общения и дадим советы для публичных выступлений.

“For me, true luxury can be caviar or a day with no meetings, no

appointments and no schedule."

Michael Kors, designer  

«Для меня настоящей роскошью может быть икра или день без совещаний,

встреч и расписания».

Майкл Корс, дизайнер

Между тем, боязнь публичных выступлений не пощадила и отпрысков

монаршей династии Виндзоров. Отец ныне правящей королевы Е лизаветы,

Георг VI испытывал неимоверное волнение при необходимости произнести

публичную речь. С традая заиканием, он долгое время не мог обратиться к

подданным, которые в те непростые времена (а шла Вторая мировая

война) как никогда ждали от своего короля слов ободрения и поддержки.

Именно эта реальная история легла в основу ф ильма The King’s Speech

(«Король говорит!»). Заглавную роль в нем исполняет блистательный

Колин Ферт, получивший свой единственный «Оскар» за лучшую мужскую

роль именно в этом ф ильме. В  паре с неподражаемым Джеф ф ри Р ашем,

исполнившим роль доктора-самозванца Лайонела Лога, Ферт воплотил на

экране историю борьбы человека со своими страхами и слабостями – а они

свойственны даже королям.

 

Дорогой участник!

Это второе письмо из цикла рассылок «Английский для всех»! 2 раза в месяц

вам будет приходить письмо, где будет собрано что-то интересное и полезное из

мира делового английского!

В первом письме мы разобрали 10 актуальных фразовых глаголов, благодаря

которым вы стали свободнее говорить о работе! На очереди - фразовые глаголы

о деньгах$$$

Enjoy!

 

Money can't buy happiness but neither can poverty.

Деньги не могут купить вам счастье, но и бедность тоже вам

его не купит.

Phrasal Verbs about Money

1. CUT BACK — урезать, сокращать

Example: We’re trying to cut back on the amount we spend on food.  — Мы

пытаемся сократить расходы на питание.

Еще один пример из сериала “The Big Bang Theory”:

— Hey, I know it's none of my business, but where did the money come from?  —

Я знаю, что это не мое дело, но откуда у тебя деньги?

— Well, I cut back my expenses like you said and picked up more hours at the

restaurant. The biggest thing was, out of the blue, Kurt shows up and gives me

the money he owes me. — Ну, я урезала свои расходы, как ты и говорил, и

работала сверхурочно в ресторане. Но, важнее всего, совершенно неожиданно

пришел Курт и вернул мне деньги, которые был мне должен.

— Really? — Вот как?

Все любят тратить деньги, особенно на что-то приятное:

2. SPLURGE ON — спускать (деньги)

I'm confident that there's enough in the

bank for a splurge on a great pair of

shoes. — Я уверен, что в банке

достаточно денег, чтобы спустить их на

чудесную пару обуви.

 

He splurged his whole week’s wages on that dinner. — Он спустил всю свою

недельную зарплату на тот ужин.

Еще один пример из интервью с американским актером Заком Эфроном: “If I

splurge on anything, it's cologne. I love smelling good.” — « Если я спускаю на

что-то деньги, так это на одеколон. Люблю хорошо пахнуть».

3. SCIMP ON — экономить, скупиться

Example: That pizzeria always skimps

on the pepperoni. — Пиццерия всегда

экономит на пепперони.

Еще один пример из речи профессора

Спенсера Грэхэма: “We must not skimp

on improving our facilities. As I’ve often

said you can’t do 21 century science in

1930s buildings”

 

— «Мы не должны экономить на ремонте наших зданий. Как я уже неоднократно

отмечал, мы не можем развивать науку 21-го столетия в зданиях 1930х годов».

 

Когда мы экономим, то нам приходится обходиться тем, что есть:

4. GET BY — сводить концы с концами

Example: I couldn’t possibly get by on

£500 a month. — Мне не удавалось

сводить концы с концами на 500 фунтов

в месяц.

Практически каждый человек делает

сбережения:

 

5. SAVE UP — копить, делать сбережения

It took me months to save up enough money to go travelling. — У меня ушли

месяцы, чтобы накопить достаточно денег для путешествия.

Еще один пример из сериала “Friends”:

— What are you guys doing for dinner tonight?  — Куда вы идете ужинать,

ребята?

— Well, I gotta start saving up for Ross' birthday. I guess I'll just stay home and

eat dust bunnies. — Я должен начать откладывать деньги на день рождения

Росса. Так что останусь дома и буду есть комки пыли.

— Can you believe how much this costs? — Представляете сколько это будет

стоить?

— Do you guys ever get the feeling that Chandler and those guys don't get that

we don't make that much money?  — У вас никогда не возникало такого

ощущения, что Чендлеру и остальным и в голову не приходит, что мы намного

меньше зарабатываем?

— Yeah! — Да!

Будьте осторожны и не дайте себя обмануть, когда речь идет о деньгах:

6. RIP OFF — «обдирать», запрашивать слишком высокую цену

I don't shop at that store any more,

they're known for ripping off the

customers. — Я больше не делаю

покупок в том магазине, говорят, они

обдирают покупателей как липку.

Совет от британской певицы Саманты

Фокс:

 

“Listen, it's very easy not to be ripped off, you know. Get yourself a lawyer.”  —

Послушайте, сейчас очень просто избежать надувательства. Наймите себе

адвоката.

Если вы занимали деньги, не забудьте их вернуть:

7. PAY BACK — возвращать деньги

Example: I must remember to pay you back for the tickets.  — Нужно не забыть

вернуть тебе деньги за билеты.

Давайте посмотрим пример из сериала “Lie to me”:

— Who did your wife borrow the money from? — У кого твоя жена заняла

деньги?

— No one. — Ни у кого.

— That's a lie. — Это ложь.

— No one! I did. Chump change — 10 grand. — Ни у кого. Это я занял. Немного,

10 штук.

— Who did you borrow it from? — У кого ты их занял?

— A buddy who wouldn't do anything to Connie. — У приятеля, который Кони и

пальцем не тронет.

— How much have you paid back? — Сколько ты уже вернул?

— That's the guy! And you're playing games with me? — Вот убийца! А ты в

игры со мной играешь?

— How much have you paid back? — Сколько ты уже вернул?

— None. It's a fresh loan. There's plenty of time. — Нисколько, я недавно занял.

Времени еще полно.

 

Если вам нужно потратить деньги на то, на что вы обычно тратите их неохотно:

8. COUGH UP — раскошеливаться

Example: Cough up! It's your turn to pay. — Раскошеливайся! Твоя очередь

платить.

Давайте посмотрим пример из сериала “The IT Crowd”:

— Anyway, there's a collection for his wife and kids, so you'd both better cough

up. — В любом случае, его жене с детьми собирают деньги, так что

раскошеливайтесь.

— Moss, what would be an appropriate amount to give to Freddy's wife and

kids? — Мосс, а какую сумму было бы разумно отдать жене и детям Фредди?

— I suppose normally about £5 but seeing as we just got all that money, £50? —

Полагаю, около 5 фунтов, но, раз уж мы получили столько денег, может, 50?

That seems fair. — По-моему справедливо.

 

Если не успел купить билет заранее на любимый концерт, то может сложится

следующая ситуация:

9. SELL OUT — распродавать (билеты, товары)

Have you sold out all the tickets yet? — Вы уже все билеты распродали?

Очень часто этот фразовый глагол можно встретить в пассивном залоге:

The concert took place in a 1000 seat theatre and the performance was sold out.

— Концерт проводился в театральном зале на 1000 мест, и все билеты были

распроданы.

Давайте посмотрим пример из сериала “Desperate Housewives”:

— Mike and I were going to go see the movies on Wednesday, and I just thought

it would be fun if you joined us.  — Мы с Майком собрались в среду в кино, и я

подумала, было бы весело, если бы ты пошла с нами.

— You want me to come with you? — Ты хочешь, чтобы я пошла с вами?

— Yeah. That's okay, isn't it, Mike?  — Да. Ты ведь согласен, Майк?

Well, it's, uh, a limited engagement, and it's sold out. I have only got two tickets.

— Ну, количество билетов было ограничено, и они все распроданы. У меня

только два билета.

Edie, wait. Um, you should take my ticket.  — Иди, подожди. Ты должна взять мой

билет. 

 

Когда вы собираетесь с друзьями в кафе или ресторан, традиционно будет

разделить чек на всех:

10. CHIP IN — «сбрасываться», входить в долю

If everyone chips in a few pounds, there'll be enough to help the homeless

family. — Если каждый внесет по нескольку фунтов, этого хватит, чтобы помочь

бездомной семье.

They turned down our proposal  — Они отказались от нашего предложения.

Еще один пример из серила “New Girl”:

— I was just thinking maybe-maybe you guys could chip in a little bit. Cause it

was expensive. — Я тут подумал, может вы скинетесь по чуть-чуть? Это было

дороговато.

— You want one of Winston's tacos? — Ты будешь тако Винстона?

— I'll take 50 cents on the dollar, I really would. I really would. — Я бы взял по 50

центов за доллар, честно. Честно!

Sum up all phrasal verbs together

Давайте теперь рассмотрим, как можно использовать эти фразовые глаголы на

примере повседневного диалога:

Bob: How are you doing, Tom?

Tom: Just getting by, Bob. I wish I could get a better job.

Bob: It’s a pity. I thought you were satisfied with your salary. I remember you

used to splurge on very expensive things.

Tom: True. Those times have passed. My company cut back on payroll

expenses. So, now I need to skimp on everything. How are things going with

you?

Bob: Not bad I must say. Lately I’ve been saving up to buy a new car for my wife.

Very soon I’m going to cough up for it.

Tom: That’s cool! But be careful, friend of mine has been recently ripped off. He

really overpaid for his car.

Bob: Oh, thanks. I’m still thinking where to buy it.

Tom: I realize it’s a bad time but is there any chance I can borrow some money

from you? I’ll pay you back as soon as I get my next paycheck.

Bob: Okay. I’ll help you out if you chip in for this lunch.

Tom: Sure. Thank you very much!

Надеюсь, вы получили удовольствие от прочтения диалога. Если вам нужно

проверить себя и прочитать перевод, то вы можете найти его тут.

Итак, сегодня мы рассмотрели 10 актуальных фразовых

глаголов на тему денег. Говоря о такой серьезной теме,

хотелось бы отметить, что фразовые глаголы можно встретить в

английском тексте любого стиля и жанра, но все же основная

сфера их употребления — это разговорная речь.

Если вы имеете отношение к официально-деловому или научному стилю, то

многие фразовые глаголы стоит заменить их «деловыми» синонимами.

Например, to cut back — to reduce, to skimp on — to economize, to rip off — to

embezzle, to chip in — to contribute. Подробнее о стилях в английском языке

прочитайте в статье

 
 

Домашнее задание

Если хотите запомнить предложенную лексику и фразы,

выполните упражнения для тренировки. Ответы

появятся после каждого задания.

 

Онлайн-школу Skyeng основали недавние выпускники МФТИ и МГТУ

им.Баумана. За 3 года они сделали Skyeng самой большой онлайн-школой

английского в России. Идея создать Skyeng возникла у Георгия Соловьева,

когда он начал заниматься по скайпу из Москвы со своим челябинским

репетитором. Это оказалось дешевле и удобнее, чем ездить на московские

курсы. Через год к команде присоединился Александр Ларьяновский, до этого

занимавший пост директора по международному развитию «Яндекса».

 

 

Чтобы стать участником онлайн ресурса «Английский для всех», нужно:

1. Вступить в сообщество «Английский для всех» на Портале знаний по

ссылке;

2. Нажать кнопку «Стать участником» и вы автоматически подпишитесь на

рассылку и новости.
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Спецпроект Skyeng "Английский для всех" для «Газпром нефти»

ПАРТНЕР
ПРОЕКТА

Дорогой участник!

Speak like a real boss

Как это переводится?

Какие фразы помогут вам более эффективно общаться с

клиентами, коллегами и подчиненными на английском

языке.

to aim at

  ставить своей целью

to rely on

  надеяться, рассчитывать

to follow up

  держать на контроле

to finish up

  заканчивать

Выражение to aim at можно заменить выражением to aim to. Оба они

означают «стремиться», «ставить своей целью», «добиваться», разница

между ними состоит только в том, что to aim at употребляется с герундием

(«to aim at producing»), а to aim to — с инфинитивом смыслового глагола («to

aim to have»).

Эти и другие слова для делового общения вы можете учить с помощью

мобильного приложения Skyeng.Words для iPhone или Android. А подробнее

о словаре руководителя читайте в нашей статье.

Как говорит начальник

Минутка напряжения

Если вам предстоят переговоры с британцами, то учтите

следующие правила делового общения.

Британцы любят пунктуальность, вначале встречи они

обмениваются любезностями коротко, быстро переходя к сути

встречи.

Today I'd like to aim at discussing merger between our companies. 

На сегодня я ставлю своей целью обсудить слияние наших

компаний.

Будьте готовы подкрепить свои слова цифрами и фактами.

Британцы предпочитают опираться на логику, а не эмоции при

принятии решений.

We need to rely on the data and the financial report. 

Нам нужно быть уверенными в данных и финансовом отчете.

Британцы не любят быстрых сделок, переговоры могут занять

значительное время.

I hope that Tom will be following up the whole process of merger. — Я

надеюсь, что Том будет держать на контроле весь процесс слияния.

We expect to finish up the integration of our companies to the end of

this year. — Мы полагаем, что закончим интеграцию наших

компаний до конца года.

Подробнее о правилах делового этикета в Британии читайте по ссылке.

Деловой этикет в Британии

Тренируем английский на слух

Посмотрите юмористический ролик о

заседании главного управления

компании, на повестке дня —

сокращение бюджета в два раза.

Чтобы стать участником онлайн ресурса «Английский для всех», нужно:

1. Вступить в сообщество «Английский для всех» на Портале знаний по

ссылке;

2. Нажать кнопку «Стать участником» и вы автоматически подпишитесь на

рассылку и новости.
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Спецпроект Skyeng «Английский для всех» для «Газпром нефти»

Это четвертое письмо из цикла рассылок «Английский для всех»! 2 раза в

месяц вам будет приходить письмо, где будет собрано что-то интересное и

полезное из мира делового английского!

Каждому руководителю необходимо заботиться о поддержании

эффективного общения с клиентами, коллегами или подчиненными.

Сегодня мы разберем выражения, которые относятся к «высокому стилю»

офисной лексики: усвойте их и вас будут воспринимать не только как

профессионала, а как перспективного сотрудника, достойного занять более

высокую должность.

The worst mistake a boss can make is not to say 'well done'. 

John Ashcroft 

Самая серьезная ошибка, которую может совершить руководитель — это не

сказать «отличная работа». 

Джон Эшкрофт, американский политик

• I expect the container to be delivered not later than the 11th of  April. Should

you fail to do so, I will be requesting a full refund.

• Я ожидаю, что контейнер будет доставлен не позже 11 апреля. Если у вас

не получится это сделать, я буду требовать полный возврат стоимости.

• As the iron clearly does not function as  it should, I am writing to you to ask

for a full refund of the £35.99 retail price.

• Так как, очевидно, утюг не функционирует как положено, я пишу вам

с просьбой возместить мне его полную розничную стоимость — 35,99 фунтов

стерлингов.

• I regularly work nights, and this shade is  the only means of blocking out

daylight. I therefore would appreciate it  if you would ensure that someone

returns to replace the shade by the end of the week.

• Обычно я работаю ночью, и эта штора — единственное, что блокирует

дневной свет. Поэтому я был бы признателен, если вы позаботитесь, чтобы

кто-нибудь вернулся и заменил штору к концу недели.

ПАРТНЕР
ПРОЕКТА

Business Card

DHL — крупная компания, занимающаяся

доставкой посылок и грузов.

Компания обрабатывает миллионы отправлений

ежедневно и позволяет быстро получить груз

из любой страны.

Good To Know

Если вы не получили товар или услугу вовремя, составьте подробную

письменную жалобу. Звонок оперативнее, но на письмо будет удобно

сослаться, если решение проблемы затянется.

DO’S

1. Reference number. Укажите номер

и дату заказа.

2. Warning + Solution. Напомните, что

произойдет, если проблема не будет

решена, и предложите свое видение

решения.

3. Attachment. Приложите документы, подтверждающие договоренности.

DON’TS

1. No irrelevant criticism. Избегайте общих фраз критического содержания.

2. No Caps Lock. Слова, написанные заглавными буквами, выдают эмоцию,

но не профессионализм.

3. No rush. Предоставьте адресату реалистичный срок для решения

проблемы.

Email Vocabulary: Letter of complaint

Давайте составим письмо-жалобу на основе практического кейса. Мы обратимся

в DHL от лица директора интерьерной компании, образцы которой были утеряны

по дороге с одной выставки на другую.

to order delivery — заказать доставку

to pay in advance — оплатить заранее

the reference number — кодовый номер

Dear colleagues,

On the 8th of April 2017 I ordered delivery of a container with interior

materials and paid for it in advance.

The reference number for my order was 123456ABCDE.

failure to deliver — невыполнение обязательства по доставке

within the agreed deadline — в рамках согласованного срока

a breach of contract — нарушение контрактных обязательств

a full refund — полное возмещение затрат

I was expecting to take delivery of the container on the 10th of April 2017 but I

have not received it yet. Failure to deliver within the agreed deadline

is considered to be a breach of contract.

I expect the container to be delivered not later than the 11th of  April. Should

you fail to do so, I will be requesting a full refund.

Best regards,

Olga Ivanova

Чтоб рассказать о том, что груз не пришел или что-либо другое не произошло

к данному моменту, вам понадобится грамматическая структура Present Perfect.

Наша статья поможет освежить в памяти времена группы Perfect.

Повторить правила

Coffee Break

К счастью, не все жалобы серьезны, а некоторые из них настолько забавны,

что становятся шутками в интернете. Послушайте разговор недовольного

клиента и менеджера из пиццерии на английском.

Key Phrases

В зависимости от ситуации меняйте тон, в котором предлагаете свой вариант

решения проблемы.

Мы подобрали три фрагмента письма: от самого строгого к самому мягкому, —

чтобы вы могли выбрать наиболее уместный вариант для вашего случая.

Re: Letter of complaint

На наше письмо-претензию нам могли бы ответить так:

Dear Mrs. Ivanova,

We are sorry we did not deliver your container with the reference number

123456ABCDE as promptly as it was agreed.

We experienced an unusually large number of orders, and it disrupted our

normal delivery schedule. To serve you better and faster, we are busy

expanding our staff.

Again, we apologise for any inconvenience we might have caused and look

forward to filling your future orders in timely manner.

Best regards,

Barry Bower

Senior Manager

Обратите внимание на структуру ответа на претензию:

Apology. Начинаем с извинения.

Giving a reason. Извинение должно быть подкреплено объяснением:

"an unusually large number of orders"

Actions taken. Центральная часть письма — что предпринято для улучшения

ситуации "we are busy expanding our staff"

Apology. Заканчиваем повторным извинением "Again, we apologisze"

и выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество "look forward to filling

your future orders in timely manner"

Call to Action

Выполните упражнения, чтобы потренировать

лексику и грамматику для составления

претензий на английском языке.

Выполнить упражнения

Чтобы стать участником онлайн ресурса «Английский для всех», нужно:

1. Вступить в сообщество «Английский для всех» на Портале знаний по

ссылке;

2. Нажать кнопку «Стать участником» и вы автоматически подпишитесь на

рассылку и новости.
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Спецпроект Skyeng «Английский для всех» для «Газпром нефти»

Дорогой участник!

Это восьмое письмо из цикла рассылок «Английский для всех»! 2 раза в 

месяц вам будет приходить письмо, где будет собрано что-то интересное и 

полезное из мира делового английского!

Сегодня мы напишем претензию на английском языке в транспортную 

компанию, которая не доставила груз в срок. Вы узнаете, как правильно 

преподнести проблему, чтобы компания как можно быстрее исправила 

ситуацию.



Обратная связь

Насколько полезным для себя Вы считаете участие в вебинарах такого формата?

85,5% - не смотрел вебинар

64% - считает полезным 14,5% - смотрел вебинар 

36% - не считает полезным 

Формат вебинаров: 2 вебинара за 6 месяцев



Анализ проекта 2017-2018

Общая удовлетворенность онлайн-ресурсом «Английский для всех»? 

Хотите ли Вы продолжать получать рассылки по английскому языку в 2018 году?

Насколько полученные из рассылок уроки (9 уроков за 2017 год) 
были в целом полезны для Вас?

76,6%

87,4%

99%



Почему такая вовлеченность у проекта?

Было бы полезно пройти курс 
английского по нефтяной тематики.

Желаю вам дальнейшего развития и 
преодоления всех целей. Именно 
такие уроки очень полезны для 

простого изучения английского языка.

Проект интересен, желаю 
незатухающего 

настроения в развитии.

Очень хороший ресурс. Удалось 
применить на практике и реально 
помогло в общении с партнерами. 

Спасибо. Пожалуйста продолжите в 
наступившем году.

Спасибо, за данный проект! Очень полезная вещь, 
которая позволяет закрепить свои знания и 

получить новые! Очень интересно!



Какие извлекли уроки?
Без чего не работает?



Развитие проекта на  2018 год:

Полезно ли Вам расширить свой словарный запас по теме “Gas & Oil” 
в английском языке?

Хотите ли Вы получать рассылки по английскому языку по теме “Gas & Oil” ?99%

92,8%

Кастомизация



187



Спасибо! Вопросы?


