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Успех не приходит сам – 
Вы идёте к нему с «Оксбридж»



Сроки действия акции: с 1 марта по 15 июня 2014 г.

Акция «Сезонный заказ»: учебники в срок и со скидками!

Уважаемые руководители и преподаватели учебных заведений!
Спешите запастись учебниками на будущий учебный год заранее! Вовремя. Удобно. Выгодно.

Успейте воспользоваться привлекательными условиями на приобретение учебной литературы по английскому, французскому 
и испанскому языкам! Наши учебные пособия – отличные результаты обучения иностранному языку в вашей языковой школе!

Сезонный заказ – это:
 New! Методические материалы в подарок; 
 большие скидки для учебных заведений;
 гарантия фиксированной цены при своевременной оплате;

Сезонный заказ для учебных заведений Москвы и Московской области
Для участия в акции, до 15.06.2014 г. закажите 20 и более комплектов (Student’s Book + Workbook) одного наименования или разные 
наименования на общую сумму не менее 28000 рублей, оплатите заказ с 1 марта по 30 июня 2014 г. включительно и получите скидки 
и подарки!

Чтобы получить скидки и подарки:
1. Выберите учебно-методическую литературу в магазинах РЕЛОД, на сайте 
www.relod.ru, на сайтах или по каталогам издательств. 

2. Если у вас появились вопросы, проконсультируйтесь по телефону: +7 (495) 
956-37-19, доб. 123, 124, books@relod.ru или оставьте заявку на консультацию 
менеджера на сайте www.relod.ru

3. Скачайте бланк заказа на сайте www.relod.ru, заполните и отправьте бланк 
заказа по электронной почте: books@relod.ru или по факсу: +7 (495) 956-37-19, 
доб. 135. Бланк заказа вы также найдете на обороте брошюры.

Бланк заказа – на обороте брошюры. 

Участвуйте в нашей акции – получайте скидки и подарки! 
* С учетом скидок и подарков в рамках акции «Сезонный заказ».

 экономия средств и времени учебного заведения;
 подарки от издательств РЕЛОД и Oxford University Press!

Подробнее об условиях акции: 
Отдел по работе с корпоративными клиентами, телефон: 
+7 (495) 956-37-19, доб. 123, 124, books@relod.ru
Отдел заказов, телефон: +7 (495) 956-37-19, доб. 127, 128, 
books@relod.ru

Скидки, предоставляемые в рамках Сезонного заказа:

1. Oxford University Press (ELT) – 30 %
2. CLE International, En CLAVE-ELE  – 30 %
3. Oxford University Press (non ELT) словари – 30 %
4. Cambridge University Press (ELT) – 30 %
5. OXED (словари) – 25 %

6. OXED (остальная продукция / не словари) – 20 %
7. Longman – 20 % 
8. Black Cat – CIDEB – 20 %
9. Macmillan – 20 %
10. Express Publishing – 30 %

20 22= *

При заказе с 1 марта по 15 июня и оплате заказа с 1 марта по 30 июня 2014 г. заказ может быть отгружен с 5 мая по 15 сентября 2014 г.



Успех не приходит сам – Вы идёте к нему с «Оксбридж»

Специальное предложение для языковых школ – 
Договор о методическом сопровождении: всё включено!

Уважаемые коллеги!
Предлагаем вашему вниманию Договор о методическом сопровождении. Совместная работа в рамках данного договора дает вам ряд 
преимуществ, позволяющих повысить эффективность и качество преподавания английского языка в вашей языковой школе.

Договор о методическом сопровождении незаменим, если вы хотите получить:
 пакет методических материалов для организации учебного процесса;
 комплект учебных пособий для ознакомления на сумму до 7000 рублей;
 мобильную библиотеку;
 11 наименований на выбор для апробации в группе студентов;
 помощь по внедрению международных образовательных программ;
 бесплатное участие в Международных конкурсах по иностранным языкам;
 специальные мероприятия для вашего учебного заведения;
 индивидуальные рассылки о мероприятиях для преподавателей, проводимых нами и нашими партнерами.

Стоимость услуг в рамках данного договора: 25000 рублей. 

1. Пакет методических материалов по организации учебного процесса  
(приложение 1А договора о методическом сопровождении)

Все методические материалы разработаны и апробированы в рамках экспериментально-инновационной деятельности, в результате которой 
появилась программа «Английский язык. Инновационная интегративная уровневая образовательная программа». При реализации данной 
программы может вестись разноуровневое обучение студентов, в зависимости от их потребностей. Содержание обучения по программе 
построено на принципах уровневости и непрерывности, представлено как по этапам и годам обучения, так и с точки зрения уровней Совета 
Европы (А1, А2, B1, B2).

Для вас:

 «Английский язык. Инновационная интегративная уровневая образовательная программа для начальной, средней и старшей школы. 
Рабочая программа»; 

 внутренний мониторинг и внешний аудит качества образования в области английского языка. Примеры заданий;
 проектная деятельность и воспитательная работа;
 рекомендации по проведению конкурсов для студентов;
 пояснительные записки и поурочные планирования к УМК.
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Программа «Оксбридж» разработана на основе компетентностного подхода к изучению английского языка и отвечает всем современным 
требованиям к результатам обучения. Обеспечивает непрерывность обучения, его соответствие международным стандартам образования. 
Программа «Оксбридж» – это целая методическая система, все компоненты которой связаны между собой и охватывают все стороны 
образовательного процесса.

Программа «Оксбридж» в вашем учебном заведении – это:
 преподавание английского языкам по лучшим методикам, предлагаемым авторами учебных пособий издательства Oxford University Press;
 система независимого мониторинга качества владения английским языком и подготовки учащихся к ОГЭ, ЕГЭ и международным экзаменам: 

тестирование SELT и OxfordEnglishTesting.com;
 участие в Международных конкурсах, проводимых компанией РЕЛОД совместно с издательством Оксфордского университета, 

для учащихся, студентов и преподавателей;
 развитие международных образовательных программ: стажировки для учителей, образовательные поездки для учащихся и студентов 

в Оксфорде, Лондоне, Брайтоне, Борнмуте;
 повышение квалификации учителей и участие в разработке программ повышения квалификации.

Присоединяйтесь к программе «Оксбридж» – будьте успешными! 



2. Комплект учебных пособий для ознакомления на сумму до 7000 рублей  
На выбор предоставляются наименования (приложение 2А договора о методическом сопровождении): 

 УМК ‘’Cookie and Friends‘’ и ‘’Playtime‘’ – курсы английского языка для дошкольников.
 Книги для чтения серий ‘’Dominoes», ‘’Oxford Bookworms Library‘’ и др.
 Пособия по грамматике: ‘’Grammar Friends‘’, ‘’Oxford Living Grammar‘’; словари.
 ‘’Oxford Exam Excellence” – пособие для подготовки к ЕГЭ.
 УМК ‘’English for Academic Purposes’’ – курс, формирующий навыки академического английского языка.
 УМК ‘’Headway Academic Skills’’ – дополнительный курс, формирующий навыки академического английского языка.
 УМК ‘’Q: Skills for Success’’ – курс для студентов, обучающихся на английском (AmE). 
 УМК ‘’Business Result’’ – бизнес-английский для профессионалов и тех, кто только получает профессиональное образование.
 УМК ‘’IELTS Masterclass’’ – подготовка к международному экзамену IELTS Academic.
 ‘’English for Presentations’’ – курс для подготовки и проведения презентаций на английском языке. 

3. Мобильная библиотека для ознакомления с учебниками
Предлагаем вам уникальную возможность ознакомиться с учебной литературой Oxford University Press, не приобретая ее.
Мы бесплатно предоставляем вам для ознакомления на согласованный промежуток времени (не более одного месяца) учебные пособия –
по 1 экземпляру выбранного наименования.

4. Апробация учебно-методических пособий в группе студентов
Предлагаем вам возможность апробировать учебные пособия в группе студентов.
По заявке, мы предоставляем вам экземпляры запрошенных пособий в необходимом количестве на согласованный промежуток времени 
(не более одного месяца). Вы можете выбрать пособия из списка, включающего 11 наименований, на апробацию в группе студентов.

5. Материалы для тестирования учащихся при подготовке к ЕГЭ и международным экзаменам
Вы получаете демоверсии тестов SELT (Standardized English Language Tests). Тесты разработаны в соответствии со стандартами РФ и форматом 
ЕГЭ. Регулярное тестирование обеспечивает систематический контроль качества подготовки учащихся к ЕГЭ, что является залогом отличной 
подготовки к экзамену и обеспечивает тренировку умений и навыков выполнения заданий, а также психологическую подготовку учащихся.

Бесплатные коды доступа к онлайн Placement Tests (for adults and young learners) для определения уровня английского языка 
по общеевропейской шкале CEFR (Common European Framework of Reference) и Practice Tests для подготовки учащихся к сдаче 
международных экзаменов.

Вы получаете 5 бесплатных кодов доступа к онлайн Placement Tests: Oxford Online Placement Test. www.oxfordenglishtesting.com
Вы также можете зайти на сайт www.oxfordenglishtesting.com в раздел Practice Tests – Try free Samples (Free Trial Account) и получить доступ 
к тестовому режиму LMS для апробации Sample Tests в группах до 20 человек.

Вы можете выбрать пять наименований из размещенных в таблице. Для каждого выбранного Sample Test вы получаете по 20 кодов доступа.

6. Помощь по внедрению международных образовательных программ
Вы получаете бесплатные консультации по внедрению международных образовательных программ (в виде семинаров и вебинаров). 

7. Бесплатное участие в Международных конкурсах по иностранным языкам
Вы можете бесплатно участвовать в Международных конкурсах по иностранным языкам, проводимых образовательной компанией «РЕЛОД» 
совместно с издательством Оксфордского университета (отделение ELT).

8. Специальные мероприятия для вашего учебного заведения
Вы можете заказать проведение 2-х любых бесплатных мероприятий (методических вебинаров или семинаров по учебным пособиям) 
специально для вашего учебного заведения. При участии в вебинаре или семинаре, организованном специально для вас, вы получаете 
именной электронный сертификат и по запросу – именной бумажный сертификат. Мы также организуем для вас ежемесячные собрания, 
в рамках которых рассматриваются основные вопросы организации учебного процесса.

9. Индивидуальное информирование
Вы получаете индивидуальные информационные рассылки – о мероприятиях для преподавателей иностранных языков, проводимых нами 
и нашими партнерами.

К кому обратиться

 KET sample

 PET sample

 FCE sample

 CAE sample

 IELTS sample

 TOEIC sample

 TOEFL iBT sample
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Повышение квалификации преподавателей

Анастасия Сперанская, тел.: +7 (495) 956-37-19, доб. 117,
anastasia.speranskaya@relod.ru

Заключение договора о методическом сопровождении

Ольга Борисова

elena.avgustinskaya@relod.ru

Стажировки для студентов и преподавателей 
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Playtime

A unique multimedia story-based approach with a real-world feel.

Уникальный трехуровневый курс, основанный на историях, рассказанных четырьмя главными героями – Rocket, Twig, Star 
и Melody. Играя с героями, слушая песни и истории, рассказанные кукольной обезьянкой, дети узнают об окружающем их мире. 

Автор: Claire Selby 
Уровень: А1 – Basic 
Кол-во уровней: 3 
Кол-во часов: 50-80 
Для кого: дошкольное обучение 

Ключевые характеристики: 

 Весёлая игровая форма, забавные герои; 

 Набор необходимой лексики: цвета, части тела, моя семья, предметы одежды, еда и напитки, домашние животные и птицы, музыкальные 
инструменты и др.; 

 Отрывные страницы с упражнениями; 

 Познание окружающего мира через английский язык; 

 Видеоклипы с зарисовками из жизни главных героев; 

 Big Story Books, мультфильмы, песни на DVD и Audio CD, карманный постер, оценочные стикеры, флешкарты, кукольная обезьянка; 

 Материалы учебника нацелены на формирование правильного поведения и привычек; 

 Рабочая тетрадь дает возможность дополнительной практики полученных знаний.

 iTools позволяет вывести содержание учебника с аудиосопровождением и флешкартами на экран;

 Материалы на сайте позволяют родителям проигрывать различные тематические ситуации со своими детьми дома; 

 Twig’s picture dictionary; Melody’s songs (Can you see the honey bee? и др.), Rocket’s games, Star’s activity sheets 
(Colouring, Join the dots, Mazes и др.); 

 Универсальный курс для детей со всеми типами восприятия: аудиальным, визуальным и кинестетическим. 

Компоненты:

 Class Book

 Workbook
 Teacher’s Book
 Class Audio CD

 iTools
 Teacher’s Resource Pack (all levels)

Креативные идеи, эффективные методы, современные 
технологии, лучшие авторы 

Английский язык для дошкольников

Finalist 
British Council 

Innovation 
Award 2012
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Английский язык для средней и старшей школы

Solutions Second edition

A rich variety of learning opportunities for a whole range of abilities.
Новый пятиуровневый курс английского языка для учащихся с 12 лет.
Материал курса тщательно отобран в соответствии с интересами и потребностями учащихся 
и преподавателей, а также требованиями современных выпускных  и международных 
экзаменов.
В то же время тематика курса позволяет учащимся использовать приобретенные языковые 
знания в ситуациях реального общения. Для большей мотивации авторы апеллируют 
к индивидуальному жизненному опыту учащихся и их социокультурным знаниям, предлагая 
обсуждение тематики по различным школьным предметам.

Авторы: Tim Falla and Paul A Davies 
Уровни: А1 – Elementary – C1 – Advanced 
Кол-во уровней: 5 
Кол-во часов: 100-120 
Для кого: средняя и старшая школа 

Ключевые характеристики:

 Подготовка учащихся в соответствии с новыми требованиями к «экзаменационным» умениям и тематике;
 Всестороннее развитие коммуникативной компетенции на основе тем, интересующих подростков;
 Комплексное и последовательное развитие речевых и языковых, общих и специальных учебных навыков, а также умений, необходимых 

для социализации;
 Четко обозначенные учебные цели и задачи, ориентированность на конкретный результат каждого урока и всего курса;
 Активное использование самостоятельной работы с материалами учебника и CD-ROM при формировании познавательной деятельности 

учащихся;
 Социокультурный подход в обучении. 

Компоненты:

 Student’s Book
 Workbook and Audio CD Pack

 Online Workbook
 Teacher’s Book and CD-ROM Pack
 Class Audio CDs
 DVD-ROM

 iTools
 e-Book (Student’s Book)
 e-Book (Workbook)

Incredible English Second Edition

The trusted methodology is based on things that children love.

Семиуровневый учебник предназначен для изучения английского языка в игровой 
форме в младших классах.

Автор: Sarah Phillips, Michaela Morgan, Peter Redpath, Kristie 
Grainger and Mary Slattery 
Уровни: А1 – Basic, А2 – Elementary 
Кол-во уровней: 7 
Кол-во часов: 120
Для кого: начальная школа 

Ключевые характеристики: 

 УМК написан ведущими авторами в области обучения младших школьников.
 Задания направлены на развитие критического мышления.
 Раздел интегрированного обучения CLIL позволяет познакомиться с другими предметами через английский язык и расширить кругозор.
 Постеры CLIL для уровней 3-6 расширяют темы соответствующих уроков.
 Ресурсный пакет включает в себя игрушку-птицу Нортон, флешкарты, ксерокопируемые материалы.
 Имеется раздел для подготовки к Cambridge English: Young Learners tests.
 Уникальный постер Fixit Game делает процесс обучения увлекательным.

Компоненты:

 Class Book
 e-Book (Class Book), уровни 1 – 4
 Activity Book

 e-Book (Activity Book)
 Activity Book with Online Practice
 Online Practice Access Code Card Pack
 Teacher’s Book
 Class Audio CDs

 iTools DVD-ROM
 Teacher’s Resource Pack
 DVD
 DVD Activity Book

Английский язык для начальной школы



Insight 

A thought-provoking course which will challenge your students to reach 
their full potential

Авторы: Jayne Wildman, Fiona Beddall, Claire Thacker and Cathy Myres
Уровни: A1-Elementary – C1-Advanced
Кол-во уровней: 5
Кол-во часов: 130
Для кого: старшая школа

Ключевые характеристики:

 Content and Language Integrated Learning (CLIL); 
 Интересные темы и тексты помогают организовывать любопытные дискуссии;
 Тексты культурной тематики и материалы на DVD;
 Литературные экскурсы знакомят студентов с классической английской литературой (Workbook);
 Вкладки со стратегиями (strategy boxes) направлены на развитие ключевых языковых навыков;
 Разделы руководства по письму (writing guides) развивают письменные навыки;
 Задания текущего контроля (progress check) помогают студентам анализировать уровень полученных 

знаний (Workbook);
 Online Skills Practice – удобная система упражнений и контроля  в режиме онлайн;
 Разделы с заданиями на расширение словарного запаса (vocabulary insight) способствуют более глубокому 

пониманию языка, развивают навыки работы с различными видами словарей (например, словарем 
синонимов);

 Списки слов в словарном формате дают дополнительную информацию по ключевой лексике (Workbook).
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Компоненты:

 Student’s Book
 Workbook

 Workbook with Online Practice
 Online Workbook Plus
 Teacher’s Book and Teacher’s Resource Disk Pack

 Class Audio CDs
 iTools

Компоненты:

 Student’s Book and iTutor Pack

 Student’s Book with iTutor and Oxford 
Online Skills

 Student’s Book A

 Student’s Book B

 Teacher’s Book + Teacher’s Resource 
Disk Pack

 Workbook + iChecker with Key

 Workbook + iChecker without Key

 Class Audio CDs

 iTools

 DVD and Worksheets Pack 
(Beginner to Intermediate)

New Headway Fourth Edition

The world’s most trusted adult English course

Четвертое издание популярного языкового курса для взрослых сочетает в себе 
проверенную методику обучения английскому языку с новыми технологиями. 
При подготовке New Headway Fourth Edition было проведено исследование, результаты 
которого заставили задуматься над тем, как сделать более эффективными материалы 
для самостоятельной работы.

Авторы: Liz and John Soars 
Уровни: А1– Beginner – C1 – Advanced 
Кол-во уровней: 5
Кол-во часов: 100-120 
Для кого: студенты и взрослые 

Ключевые характеристики: 

 Новые тексты и темы уроков;
 Комплексный подход к работе с языковыми навыками;
 Коммуникативная программа курса с акцентом на изучение грамматики;
 Четкая система подбора лексического материала;
 Широкий диапазон видов учебной деятельности с использованием цифровых ресурсов (iTutor, iChecker, iTools);
 iTools позволяют выводить содержание учебника, рабочей тетради и дополнительных материалов для преподавателя на доску: можно 

читать, слушать и выполнять интерактивные упражнения;
 iTutor – новый интереактивный диск, прилагаемый к учебнику, включает видео- и аудиоматериалы, интерактивные упражнения с акцентом 

на тренировку грамматических навыков (Grammar Tutor);
 iChecker – новый цифровой компонент, содержащий тесты и аудиоматериалы для проверки полученных знаний и работы над ошибками;
 Материалы для преподавателей, доступные online на сайте www.oup.com/elt/teacher/headway
 Материалы для студентов, доступные online на сайте www.oup.com/elt/student/headway
 Oxford Online Skills Program – универсальная программа для всех курсов английского языка для взрослых.

Английский язык для студентов и взрослых 

Скоро!    

Insight Advanced
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English File Third Edition 

Exams Result

A new edition of English File, improved throughout.

English File – популярный во всем мире курс английского языка с интересными уроками, 
цифровыми ресурсами и полезными дополнительными материалами. 

Что нового в третьем издании English File? Концепция учебника осталась прежней, 
но содержание значительно улучшилось, в ответ на пожелания преподавателей 
и студентов. Современный язык, мотивирующие задания и неограниченные возможности 
составляют суть нового издания.

Exams Result gives you total support for the revised exams.

Серия Exams Result  с обновлёнными экзаменационными материалами, удачным сочетанием бумажных и цифровых 
компонентов позволяет преподавателям и студентам наилучшим образом подготовиться к Кембриджским экзаменам.

Авторы: Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, and Paul Seligson 
Уровни: А1 – Elementary, B2– Upper-Intermediate 
Кол-во уровней: 5
Кол-во часов: 100-120 
Для кого: студенты и взрослые 

Ключевые характеристики: 

 New! Уровень Intermediate Plus – дополнительный уровень для закрепления знаний на уровне Intermediate; 
 12 файлов на начальных уровнях, 10 файлов – начиная с уровня Intermediate;
 Обновленные тексты, вдохновляющие студентов на интересные беседы;
 Английский, на котором говорят сегодня;
 70-90 минут нового видео;
 iTools позволяют выводить содержание учебника, рабочей тетради и дополнительных материалов для преподавателя на доску: можно 

читать, слушать и выполнять интерактивные упражнения;
 Note! iTutor позволит повторить, понять, наверстать пропущенный материал, пользуясь видео-, аудио-, грамматическими и лексическими 

материалами, упражнениями  для работы над произношением, а также текстами для чтения и прослушивания;
 iChecker – новый цифровой компонент, прилагающийся к рабочей тетради; содержит тесты и аудиоматериалы, которые помогают студентам 

выявить собственные ошибки и провести работу над ними, получив необходимые рекомендации;
 iTutor и iChecker на начальных уровнях, 2 в 1 – начиная с уровня Intermediate;
 Oxford Online Skills Program – универсальная программа для всех курсов английского языка для взрослых.

Подготовка к экзаменам

В новом English File студенты и преподаватели найдут неоценимые дополнительные ресурсы. В книге для преподавателя 
предлагается более 100 страниц раздаточных материалов и дополнительные советы по проведению занятий.

Компоненты:

 Student’s Book with iTutor
 Student’s Book with iTutor and Oxford 

Online Skills
 e-Book (Student’s Book)
 MultiPACK A

 MultiPACK A with iTutor and Oxford 
Online Skills

 MultiPACK B
 MultiPACK B with iTutor and Oxford 

Online Skills
 Workbook with key
 Workbook without key

 e-Book (Workbook with key)
 e-Book (Workbook without key)
 Teacher’s Book with Test and Assessment 

CD-ROM
 iTools
 Class Audio CDs
 Class DVD



Ключевые характеристики: 

 Пошаговая отработка всех экзаменационных навыков;
 Сочетание печатных и интерактивных материалов;
 Учебники содержат код доступа к сайту упражнений для самостоятельной работы Online Skills Practice или к рабочей тетради онлайн; 
 Код доступа можно приобрести отдельно;
 Сайт Online Skills Practice содержит более 100 интерактивных упражнений для каждого учебника;
 Доступ к системе LMS (система управления процессом обучения английскому языку в режиме online) для оценки работы студентов 

в режиме online;
 iTools с расширенными материалами для работы в классе с использованием интерактивной доски;
 Сайт для преподавателя с богатыми учебными ресурсами и ценными идеями для проведения занятий;
 Сайт для студента с дополнительными заданиями.

Компоненты:

 Student’s Book with/without Online Skills Practice
Pack and access to one online practice test

 Teacher’s Book
 Class Audio CDs
 Online Skills Practice

Компоненты:

 Student’s Book with Online Skills Practice Pack and access to 
one online practice test

 Teacher’s Book
 Class Audio CDs
 Online Skills Practice

IELTS Masterclass

Preparation for students who require IELTS for academic purposes.

IELTS Masterclass идеально подходит для подготовки к академическому модулю IELTS, 
помогает обучать студентов академическим навыкам и экзаменационным стратегиям. 
Студенты учатся уверенному и свободному использованию английского языка, что позволяет 
им сдавать экзамен на оценку выше 6.0.

Автор: Simon Haines, Peter May
Уровни: Уровни: B2 – C1
Кол-во уровней: 1
Для кого: студенты и взрослые

Ключевые характеристики: 

 При работе в группе, студенты не только тренируются выполнять упражнения в формате экзамена, но и развивают академические 
и языковые навыки, полезные для дальнейшей жизни, а также лучше знакомятся с предстоящим экзаменом;

 Работа с большими текстами в учебнике и использование эффективных стратегий чтения позволяют демонстрировать прекрасные 
результаты во второй части экзамена (Academic Reading);

 Раздел “Help yourself” помогает студентам лучше распределять время подготовки к экзамену;
 В новом выпуске учебника – код доступа к сайту упражнений для самостоятельной работы Online Skills Practice;
 Автоматический выход в систему Learning Management System (LMS) – систему управления процессом обучения английскому языку в 

режиме online, которая позволяет осуществлять контроль над работой студентов в режиме online;
 Дополнительные материалы на сайте для студента (http://elt.oup.com/student/ielts/masterclass/) содержат тренировочные тесты, примеры 

ответов на письменные задания экзамена с комментариями экзаменаторов, дополнительные задания из раздела “Help yourself” и ссылки на 
справочные материалы.
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Компоненты:

 Student’s Book with DVD-ROM and Online Workbook Pack

 Student’s Book with DVD-ROM and Skills for Business Studies Pack
 Teacher’s Book Pack (Teacher’s Book with DVD)
 Class Audio CDs

Ключевые характеристики: 

 Программа обеспечивает владение навыками делового общения в режиме «узнай и используй»;
 Обучение английскому языку с уровня Starter;
 Случаи из деловой практики дают возможность аутентичного погружения в реалии делового англоязычного мира;
 «Мнение эксперта» от Крэнфилдской школы менеджмента предлагает авторитетный деловой комментарий по каждому случаю из практики;
 Интерактивная рабочая тетрадь на CD-ROM представляет собой ресурс для самостоятельной работы студентов;
 DVD в комплекте с книгой для преподавателя показывает фрагменты уроков, содержит комментарии авторов и охватывает различные 

аспекты преподавания (три темы для каждого уровня);
 Skills for Business Studies Pack предлагается как академическое приложение к основному учебнику с развернутыми текстами для чтения 

и анализа, а также упражнениями, которые обучают написанию эссе, рефератов, докладов, презентаций;
 Online Workbook;
 Содержит дополнительные материалы для преподавателя, не имеющего опыта преподавания делового английского языка в данной 

профессиональной сфере.

Business Result

Skills for Business Studies

Business English you can take to work today

Курс делового английского Business Result помогает студентам быстро и эффективно 
развивать необходимые навыки делового общения. Это возможно благодаря 
программе, направленной на развитие коммуникативных навыков на английском языке, 
мультимедийной поддержке, а также благодаря советам экспертов одной из лидирующих 
бизнес-школ мира.

An academic reading and writing skills course for business students.

Курс Skills for Business Studies предлагает материалы и лекции по предметам Финансы, 
Маркетинг, Менеджмент, направлен на развитие академических навыков: обучает написанию 
эссе, лексике делового английского языка, чтению, анализу и интерпретации длинных 
специализированных текстов, взятых из аутентичных деловых источников.

Являясь  частью курса Business Result, Skills for Business Studies может использоваться вместе 
с материалом этого курса, гармонично дополняя его.

Авторы: Kate Baade, Michael Duckworth, David Grant, Christopher Holloway, Jane Hudson, John Hughes, 
Jon Naunton, Jim Scrivener, and Rebecca Turner 
Уровни: А1 – Elementary – C1 – Advanced
Кол-во уровней: 6
Кол-во часов: 100 + 40  - Skills for Business Studies
Для кого: студенты и взрослые

Авторы: Louis Rogers IFP Course Tutor, UK Marketing Co-ordinator

Деловой английский язык

Для дополнительной работы над формированием и развитием навыков чтения и письма рекомендуется использовать 
Skills for Business Studies.
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Компоненты:

 Student’s Book and MultiROM  Для отдельных наименований – e-Book

Ключевые характеристики: 

 Современная профессиональная лексика;
 Интересные темы, ролевые игры, упражнения, создающие основу для каждого курса;
 MultiROM c интерактивными заданиями, важными для индивидуальных дополнительных занятий; диск можно проигрывать 

как на аудиоплеере, так и на компьютере.

Express Series

A range of short, specialist English courses for different work skills, industries, 
and professions.

Express Series – серия курсов английского языка для специалистов, которая обучает профессиональной лексике и 
делится на три категории: «Навыки» (переписка, телефонные беседы, деловые встречи, создание презентаций), 
«Индустрии» и «Профессии». Категория «Индустрии» включает в себя автомобильную и энергетическую 
промышленность, авиацию и деятельность экипажа, логистику, телеком, фармацевтику. Выбрать гид по вашей 
специальности вам поможет категория «Профессии». Выпуск представлен английским для бухгалтеров, HR-
менеджеров, юристов, маркетологов, рекламистов, менеджеров по работе с клиентами, а также по закупкам и 
продажам.

Кол-во часов: 25 – 30
Для кого: студенты и взрослые

Деловой английский язык

Learning Management System (LMS)
Система управления процессом обучения английскому языку в режиме online

Система LMS позволяет:
 cоздавать классы и добавлять студентов;
 назначать преподавателей для каждого класса; 
 назначать студентам задания;

 добавлять и назначать студентам индивидуальные задания;
 проводить автоматическую проверку заданий; 
 просматривать результаты в едином журнале.

Oxford Learn.com – платформа LMS 
Oxford University Press – современная виртуальная 
образовательная среда, которая позволяет сделать 
максимально эффективным процесс дистанционного 
обучения иностранному языку. Система  LMS используется 
при выполнении Online Practice Tests и работе в Online 
Workbooks (рабочих тетрадях в режиме online) к учебным 
курсам Solutions Second Edition, Insight, English Plus, New 
English File, Network, Q-Skills for Success, Business Result, 
Headway Fourth Edition.

Подробная информация по телефону: +7 (495) 956 37 19, доб. 117, skudr@relod.ru, Сергей Кудрявцев, 
руководитель отдела цифровых продуктов и решений образовательной компании РЕЛОД.
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Получите бесплатный доступ к системе:
1. Зарегистрируйтесь на сайте www.oxfordlearn.com либо войдите со своей учетной записью Oxford Teacher’s Club;
2. Нажмите на ссылку «Teacher tools» в правом верхнем углу сайта; 
3. Заполните и отправьте заявку на предоставление доступа, используя кнопку Request Teacher Account; 
4. Доступ вам будет предоставлен в течение двух суток.
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Подробная информация по телефону: +7 (495) 956 37 19, доб. 117, skudr@relod.ru, Сергей Кудрявцев, 

руководитель отдела цифровых продуктов и решений образовательной компании РЕЛОД.

e-Books для образовательных учреждений

Ключевые особенности:
 Просмотр на планшете полного содержания SB (Student’s Book) и WB (Workbook);
 Автоматическая проверка выполненных заданий (не во всех наименованиях e-books);
 Возможность одновременно просматривать видео и делать заметки;
 Возможность прослушивания текстов в обычном и замедленном темпе;
 Возможность записать и прослушать свою речь «Повторяю, записываю и сравниваю» для работы над произношением;
 Возможность отправить выполненное домашнее задание преподавателю;
 Весь контент (видео, аудио и др.) доступен в режиме офлайн.

Обеспечьте ваших студентов учебниками для работы в интерактивном режиме, которые 
устанавливаются на планшеты на базе iOS и Android.

e-Books: Solutions, English Plus, Incredible English, English File, Express Series, Headway Academic Skills

Словари и грамматика на вашем смартфоне 

Ключевые особенности:
 Полный доступ к содержанию словаря с мобильного устройства в режиме офлайн; 
 Возможность услышать слово в версии словаря, которую вы скачали;
 Возможность поиска синонимов и антонимов;
 Доступные объяснения помогут вам понять значения слов и узнать тонкости их использования (183,500 слов в OALD 8th edition)
 Используйте список «Оксфорд 3000» для изучения наиболее важных слов на английском языке.
 Прослушайте британский и американский вариант произношения слов (живой звук).
 Создайте собственный список любимых слов.

Cловари и грамматика

Новые слова – найти, прослушать, использовать! Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Practical English Usage, 

Oxford Picture Dictionary. Изучайте грамматику на наших приложениях для планшетов и смартфонов! 

Ключевые особенности:
 Возможность записать и прослушать свою речь «Повторяю, записываю и сравниваю» для работы над произношением;
 Интерактивные викторины, глоссарии и словари с картинками и с аудио способствуют лучшему пониманию содержания 

и расширяют словарный запас.
 Возможность прослушивания текстов в обычном и замедленном темпе.
 Видео в серии Read and Discover оживляют материалы на страницах.
 Выбор режима просмотра книги – традиционный вид две страницы или увеличенный до одной страницы на экран просмотра.

e-Books: книги для чтения Oxford Bookworms Library, Read and Discover, Classic Tales 

Приобретайте популярные классические сказки Classic Tales и научно-популярные рассказы из серии Read and Discover 

в формате электронных книг на адаптированном английском языке. Эти электронные книги превратят чтение в интересный 

процесс познания с использованием  аудио и других интерактивных средств.

Узнайте больше! Звоните!



Независимое тестирование SELT – 
Standardized English Language Tests

Используйте SELT для повышения качества обучения английскому!
С целью независимого мониторинга качества владения учащимися английским языком и подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ, 
предлагаем вам независимое тестирование SELT для 3-11 классов.

Преимущества SELT:
 Структура и содержание тестов готовит к прохождению итоговой аттестации учащихся в форме ОГЭ и ЕГЭ. Форма тестов соответствует 

формату ЕГЭ.
 Содержание тестов соответствует стандартам РФ начального и среднего (полного) общего образования по иностранным языкам. Уровни 

тестов SELT соотносятся с общеевропейской системой уровней владения иностранными языками (CEF).
 Диагностический анализ общих ошибок и индивидуальных результатов тестирования позволяет преподавателям вносить в процесс 

обучения коррективы, необходимые для повышения его эффективности.
 Тестирование соответствует материалу учебников, в т.ч. «Английский язык. Семья и друзья», «Английский язык. Новая Матрица».

Проведение тестирования
 Тестирование проводится на базе учебного заведения с участием преподавателей, сертифицированных РЕЛОД.
 Длительность тестирования: 45 мин. – 2 ч. 45 мин., в зависимости от уровня.
 Каждый тест содержит четыре раздела: «Аудирование», «Практическое применение английского языка», «Чтение», «Письмо».
 Оценка результатов теста проводится специалистами экзаменационного центра РЕЛОД.
 По желанию, прошедшим тестирование выдается сертификат с указанием результата и количества набранных баллов.
 Учебному заведению выдаются общие результаты тестирования учащихся и таблица анализа результатов отдельно по всем разделам теста 

на каждого учащегося.

Независимое тестирование OxfordEnglishTesting.com

Определите уровень английского студентов и подготовьте их к международным 
экзаменам с Oxford English Testing!
Новая система независимого онлайн тестирования от издательства Оксфордского университета включает в себя два типа тестов: Oxford Online 
Placement Test и Oxford Online Practice Tests, а также возможность использовать Learning Management System (LMS) – систему управления 
процессом обучения английскому языку в режиме online, которая позволяет осуществлять контроль над работой студентов в режиме online.

Oxford Online Placement Test
Данный тест предназначен для определения уровня владения английским языком и распределения студентов на группы.

Особенности Placement Test:
 Позволяет централизованно и быстро проводить отборочное тестирование студентов
 Уровень владения определяется по общеевропейской шкале CEFR отдельно по разделу «Use of English», где необходимо продемонстрировать 

знание грамматики и других языковых единиц, умение их использовать, и «Listening», т. е. пониманию устной речи. 
 Тест дает точные результаты, т.к. каждый вопрос был апробирован и проверен большое количество раз еще до запуска системы.
 Проверка тестов осуществляется автоматически, без участия преподавателя, что делает результаты тестов объективными и независимыми. 

Oxford Online Practice Tests
Данный раздел включает в себя тренировочные тесты к международным экзаменам, таким как IELTS, TOEFL,Cambridge ESOL и др. 

Основные особенности:
 Возможность в течение длительного периода готовиться к выбранному экзамену, получая от системы подсказки и объяснения по каждому 

типу вопросов. 
 Возможность попробовать свои силы и пройти тест в режиме реального экзамена. 
 Стоимость теста несравнимо меньше стоимости сдачи реального экзамена.
 Результаты теста, получаемые также автоматическим путем, приводятся в шкале выбранной системы тестирования. 
 С помощью LMS возможно давать студентам упражнения по отработке языковых навыков, части практических тестов с разъяснениями, в т.ч. 

для самостоятельного выполнения дома. 
 Задания проверяются автоматически, а результаты заносятся в электронную ведомость. 

Для детального знакомства с системой OxfordEnglishTesting.com предлагаем вам бесплатно получить пробные версии предлагаемых тестов 
и доступ к системе LMS.

14+

С марта 2014 
года доступна 
новая версия
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Oxford Online Placement Test – безошибочное средство 
определения уровня знания английского!

Oxford Young Learners Placement Test 
для детей 7-12 лет

Что проверяет? 
Понимание языка и умение его применять!

Тест проверяет знание лексики, грамматики и умение применять 
английский на практике. В разделе «Listening» оценивается 
понимание общего содержания и отдельных подробностей.

Чем интересен? 
Каждый ребенок поощряется и видит свои успехи!

Детям предлагается стать участниками четырех клубов, 
в зависимости от уровня знания языка. Самый желанный 
клуб – «Орбита» (уровень B1). Раскрашивая анкету, ребенок сам 
определяет свой клуб, одновременно информируя учителей 
и родителей о своих достижениях.

Как оценивает? Вы легко определите сильные и слабые 
стороны ученика!

Вы можете определить уровень в соответствии с CEFR 
или получить оценку в баллах. Отдельные оценки за аудирование 
и применение языка помогают выстроить преподавание 
в соответствии с результатами теста. 

В чем интерес для преподавателя? 
В ваших руках – надёжный инструмент контроля!

Прост в использовании, комментирует ошибки (по желанию), 
позволяет корректировать учебный план с учетом результатов 
группы.

Новинка!      Тест для младших школьников! 

Звоните! Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы! 
(495) 956-37-19, доб. 133, e-mail: elena.avgustinskaya@relod.ru, Елена Августинская, специалист по тестированию компании РЕЛОД
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Стажировки для студентов и преподавателей 
в Великобритании

Вас ждут: 
 15 часов английского языка в неделю
 Размещение в резиденции на территории школы
 Питание: полный пансион
 Экскурсии в Лондон, Брайтон, Кентербери, Кембридж, Гринвич и др.
 Спорт, творчество, прогулки, дискотеки, показы мод, викторины
 По окончании курса выдаются сертификаты RELOD и British Study Centres.

Место проведения: Ardingly College – одна из ведущих 
британских школ-пансионатов в 60 км от Лондона.

Форма обучения: в группах до 15 человек.

Продолжительность обучения: от 2 недель.

Период проведения: с 29 июня по 9 августа 2014 г.

Стоимость: £1680 – 2 недели.

Дополнительно оплачиваются: виза (10300 рублей), 
авиаперелет, медицинская страховка, регистрационный 
сбор (3000 рублей), трансфер.

Программа обучения для детей 9-17 лет «Летний лагерь в Ardingly College»

 тестирование британского варианта английского языка 

 определение уровня в соответствии с CEFR от pre-A1 до B1 

 отдельные оценки за применение языка и аудирование (Use of English: 18 вопросов; 
Listening: 12 вопросов) 

 яркие цвета, задания в виде комиксов, интересные персонажи, юмор 

 красочные анкеты-раскраски 

 мгновенная автоматическая проверка результатов 

 тест прошел апробацию в начальных школах по всему миру! 



Вас ждут: 
 20 часов  английского языка в неделю
 Размещение в резиденции на территории университета
 Питание: полный пансион
 Экскурсии в Лондон, Стратфорд-на-Эйвоне, Виндзор, Бистер Вилидж
 Дополнительные экскурсионные программы: «Музей Мадам Тюссо», 

«Мир приключений Чессинтон», «Бат», «Бристоль»
 Гольф и верховая езда (оплачиваются отдельно)
 По окончании курса выдаются сертификаты RELOD и British Study Centres.

Вас ждут: 
 23 часа английского языка в неделю 
 Знакомство с культурой и традициями Великобритании
 Active English: бизнес и маркетинг, ораторское искусство, танцы, 

драма, творческие мастер-классы
 Совместное проживание детей и родителей, с питанием
 Четыре экскурсии (Лондон, Вокингхэм и др.), дополнительные 

экскурсии приобретаются на месте
 СПА-процедуры для взрослых
 До начала курса – тестирование, по окончании курса – сертификат.

Вас ждут: 
 20 уроков английского языка в неделю
 Размещение в резиденции на территории школы
 Питание: полный пансион (шведский стол)
 Экскурсии в Лондон, Брайтон, Кентербери, Кембридж, 

Гринвич
 Большой теннис и верховая езда (оплачиваются 

отдельно)
 Творчество, прогулки, дискотеки, показы мод, викторины

Место проведения: Oxford Brookes University – идеальное место для 
учебы и активного отдыха, в 25 минутах ходьбы или в нескольких 
минутах езды на автобусе от центра исторического Оксфорда.

Форма обучения: в группах до 15 человек.

Продолжительность обучения: от 2 недель.

Период проведения: с 29 июня по 9 августа 2014 г.

Стоимость: £1650 – 2 недели; £800 – дополнительная неделя.

Дополнительно оплачиваются: виза (10300 рублей), авиаперелет, 
медицинская страховка, регистрационный сбор (3000 рублей), трансфер.

Место проведения: Luckley-Oakfield School – престижная частная 
школа Великобритании, расположенная в г. Уокинггхэме, графстве 
Беркшир, в часе езды от Лондона.

Возраст детей: 7-16 лет.

Период проведения: с 17 июля по 15 августа 2014 г.

Стоимость: £1450 – 2 недели с обучением для ребенка; £1150 – 
2 недели без обучения для сопровождающего взрослого (родителя).

Дополнительно оплачиваются: виза (10300 рублей), авиаперелет, 
медицинская страховка, регистрационный сбор (3000 рублей), 
трансфер.

Место проведения: Wicliffe College – поистине идеальное место для учебы. 
Старейшая школа  Великобритании раскинулась на 60 акрах живописных 
парковых земель.

Возраст детей: 8-17 лет.

Форма обучения: в группах до 15 человек.

Продолжительность обучения: от 2 недель.

Период проведения: со 2 июля по 6 августа 2014 г.

Стоимость: £1550 – 2 недели для ребенка; £1750 – 2 недели с обучением для 
родителей.

Дополнительно оплачиваются: виза (10300 рублей), авиаперелет, медицинская 
страховка, регистрационный сбор (3000 рублей), трансфер.

Программа обучения для детей 9-17 лет
«Летний лагерь в Oxford Brookes University»

Семейная программа обучения в Великобритании «Лето в Luckley-Oakfield School»

Семейная программа обучения в Великобритании «Лето в Wycliffe College»

При наборе группы от 10 человек сопровождающему предоставляется бесплатное место на участие в программе.

New!
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Вас ждут: 
 15 часов английского языка в неделю
 Размещение в резиденции
 Питание – полный пансион
 Культурно-развлекательные мероприятия и экскурсии (2 в неделю)
 Спортивные поля и площадки, спортзал, теннисный корт, крытый 

бассейн с подогревом
 Тестирование до начала курса, по окончании курса – сертификат. 

Место проведения: на базе University of Brighton в г. Истборне – 
курортном городе на Южном побережье Англии, расположенном 
в полутора часах езды от Лондона. 

Период проведения: 6 июля – 16 августа 2014 г.

Стоимость: £1430 – 2 недели.

Дополнительно оплачиваются: виза (10300 рублей), 
авиаперелет, медицинская страховка, регистрационный сбор 
(3000 рублей), трансфер.

Программа для детей 12-17 лет 
«Лето в University of Brighton»  

Внимание: документы на британскую визу необходимо предоставить не позднее чем за месяц до даты выезда.

Звоните! Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы!

(495) 956-37-19, доб. 133, e-mail: atravel@relod.ru
Оксана Кияшева, менеджер направления образовательного туризма компании РЕЛОД

Вас ждут: 
 15 часов общего английского в неделю, занятия по утрам
 Проживание в школе-пансионе по двое в номере, полный пансион
 Проездной билет (unlimited buss pass)
 Экскурсии на полный день + Orientation tour (1 раз в неделю). На выбор: Glasgow, Perth, 

Stirling, St.Andrews, Borders, Trossachs Countrypark, LochLomond
 Три экскурсии в неделю на полдня: Ботанический сад, Шотландский Парламент, 

Национальный музей, Музей детства, Шотландская библиотека поэзии, Георгианский дом, 
Портретная галерея и Национальная галерея искусств, Королевская Миля, Карлтон Хилл
 Трансфер, бесплатная страховка, бесплатная сим-карта каждому ученику и 

сопровождающему
 Тестирование до начала курса
 По окончании курса – сертификат.

Вас ждут: 
 Общий курс английского языка
 Интенсивный курс английского языка
 Английский для бизнеса
 Подготовка к международным экзаменам: IELTS, 

TOEFL, TOEIC, FCE, CAE
 Общий курс английского + мастер-класс по кулинарии
 Общий курс английского + виндсёрфинг

Место проведения: Edinburgh Language 
Academy или Школа-пансионат St.Mary’s 
Boarding School (на выбор) – в 10 минутах 
ходьбы до центра города (Princess Street)

Форма обучения: в группах до 15 человек.

Период проведения: с 29 июня по 18 июля 
и с 11 по 21 августа 2014 г.

Стоимость: £1150 – 1 неделя, 2000 – 
2 недели.

Дополнительно оплачиваются: виза (10300 
рублей), авиаперелет, медицинская страховка, 
регистрационный сбор (3000 рублей), 
трансфер.

Языковые курсы в Эдинбурге для детей 12-17 лет

Языковые курсы для взрослых

New!

Место проведения: учебные центры в Лондоне, 
Оксфорде, Брайтоне и Борнмуте. 

Форма обучения: в открытых интернациональных 
группах до 15 человек.

Продолжительность обучения: от 2-х недель. 

Продолжительность занятия – 50 минут.

Период проведения: 1 января, 18 и 21 апреля, 
5 и 26 мая, 25 августа, с 20 по 28 декабря 2014 г.

Стоимость: £950 – 2 недели.

Дополнительно оплачиваются: 
виза (10300 рублей), авиаперелет, медицинская 
страховка, регистрационный сбор (3000 рублей), 
трансфер.
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Организатор: образовательная компания РЕЛОД.
Партнеры: Музеи Московского Кремля, Российско-Британская торговая палата, издательство Оксфордского университета, British Airways, ISIC, 
Международный языковой центр Language Link, журнал English ИД «Первое сентября», журнал «Учитель».

Ежегодно образовательная компания РЕЛОД совместно с издательством Оксфордского университета проводит конкурсы по иностранным языкам 
для учащихся, студентов и преподавателей.

Международные конкурсы проводятся с целью предоставления новому поколению возможностей реализовать себя и направлены 
на совершенствование знания языков, развитие универсальных учебных действий, а также навыков написания эссе и рецензий, публичного 
выступления, составления презентаций и портфолио.

New! В этом году – новые номинации! Авторы лучших работ получат звание лауреата.

Международные конкурсы по иностранным языкам – 
к новым успехам в учёбе!

1 Unity in Diversity: Russia & The English-
Speaking World. Time for equal opportunities – 
«Единство в различии: Россия и англоговоря-
щий мир. Время равных возможностей».
Индивидуальный и командный конкурсы эссе для учащих-
ся 8-11 классов и студентов 1-3 курсов, заочные. 

Главный приз индивидуального конкурса – обучение в одной 
из лучших языковых школ Москвы!

2 “The Best English of All Englishes“ – 
«Самый английский английский» 
Командный конкурс театральных постановок для уча-
щихся 1-4 классов; 1-й тур заочный – видеоролики, 2-й 
тур очный – финал с 5-ю лучшими командами.

3 “Bookworms“ – «Книгочеи» 
Командный конкурс отзывов о произведениях английской 
литературы для учащихся 6-8 классов, заочный.

4 “Му English Portfolio” – «Мое английское 
портфолио» 

Индивидуальный конкурс презентаций и работ для уча-
щихся 1-11 классов; 1-й тур заочный, 2-й тур очный

5 “My English Souvenir“ – «Мой английский 
сувенир» 

Индивидуальный конкурс поделок и рисунков для учащих-
ся 1-7 классов – детей с ограниченными возможностями, 
заочный

Мы хотим помочь детям поверить в себя, проявить свои таланты 
и продемонстрировать знание культуры англоговорящих стран.

Конкурсы по английскому языку для школьников

1 “The Most Competent Lesson” – «Самый компетентностный урок»
Конкурс открытых уроков английского языка, заочный

Конкурс для преподавателей английского языка 

1 “Unité en Diversité: Russie et le monde 
francophone “ – «Единство в различии: Рос-
сия и франкоговорящий мир» 
Командный конкурс эссе для учащихся 8-11 классов и сту-
дентов 1-3 курсов, заочный. 

2 “Bouquineurs” – «Книгочеи» 
Командный конкурс отзывов о произведениях француз-
ской литературы для учащихся 6-9 классов; 1-й тур 
заочный, 2-й тур очный

Конкурсы по французскому языку для школьников и студентов

Звоните! Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы! 

8 (495) 956-37-19, доб. 113, 115,  e-mail: compete@relod.ru, Ольга Борисова, менеджер по организации мероприятий компании 
РЕЛОД. Подробная информация на сайте www.relod.ru в разделе «Методическая поддержка» в подразделе «Конкурсы». 

Вниманию конкурсантов! Пожалуйста, внимательно знакомьтесь с положениями конкурсов, так как из-за несоответствия им могут быть сни-
жены баллы при оценке работ. Будьте внимательны при заполнении формы регистрации на участие в конкурсах. Грамоты и дипломы выдаются 
строго в соответствии с заполненными данными.
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Гибкие условия сотрудничества

Почему стоит работать именно с нами

Наши неоспоримые преимущества:
 колоссальный ассортимент, соблюдение сроков, гибкие условия, индивидуальный подход
 грамотное пред- и постпродажное обслуживание
 эффективные учебные пособия, грамматические справочники, словари, методическая литература для преподавателей, книги для чтения 

1. Если вы учебное заведение
Обращаясь к нам как учебное заведение (юридическое лицо) в отдел по работе с корпоративными клиентами и заказывая 
продукцию в отделе заказов, вы получаете следующие преимущества:

 оплата наличными или по безналичному расчету 

 доставка книг в ваше учебное заведение в короткие сроки

 гибкая система скидок

 подарки для учебных заведений и преподавателей

 персональный менеджер 

 рекомендации по документальному оформлению процедуры приобретения учебных материалов в вашем учебном заведении

Как оформить заказ:

1. Выберите учебно-методическую литературу:

- на сайте www.relod.ru
- на сайтах издательств
- по каталогам издательств
- проконсультируйтесь с менеджерами отдела по работе с корпоративными клиентами по тел.: (495) 956-37-19, доб. 123, 124, 
e-mail: market@relod.ru

2. Заполните бланк заказа и направьте его в отдел заказов компании

или 

3. Оформите заказ в отделе заказов: м. «Сухаревская», Б. Головин пер, д. 13, тел.: (495) 956-37-19, доб.127, 128, факс: доб.135, 
e-mail: books@relod.ru

2. Если вы частное лицо, преподаватель
Обращаясь к нам в качестве преподавателя (физическое лицо) и приобретая продукцию в наших фирменных магазинах, 
вы получаете следующие преимущества:

 оплата наличными 

 книги в тот же момент 

 скидки по акциям

 скидки по дисконтным картам

Наши магазины:

Магазин «Академкнига+»
ст. м. «Пушкинская», «Чеховская»
125009, г. Москва, 
ул. Б. Дмитровка, д. 23/8
Тел.: +7 (495) 694-25-44
+7 (495) 692-81-41
E-mail: academ@relod.ru

Магазин «РЕЛОД»: 
107045, г. Москва, 
Пушкарев пер, д. 17
Тел.: +7 (495) 787-17-74
E-mail: books@relod.ru

www.relod.ru
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