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«…я взял на себя смелость  

без малейшего ущерба для третьих лиц 

предложить Вашему Высочеству свои услуги с тем, 

чтобы ознакомить Вас  

с моими секретами…» 

 

Леонардо да Винчи 

 

Уважаемый руководитель кадрового агентства! 

Вы, как никто другой знаете, как сложно сейчас подобрать хороший персонал. Открытых 

офисных вакансий мало, и каждый работодатель, обращающийся к Вам за помощью, хочет 

получить самого лучшего, самого квалифицированного работника на любую должность. Часто 

Вы имеете дело с западными компаниями, в которых требования к кандидату не ограничиваются 

его опытом и личностными характеристиками,  требуется еще и неплохое знание того или 

иного иностранного языка. Бывает так, что кандидат, написавший в резюме «свободное 

владение языком» на собеседовании не может связать и двух слов, причем необязательно этот 

факт свидетельствует об умышленном обмане. Не будем слишком суровы к кандидату, 

собеседование для него – сильный стресс. 

Намного больше встречается соискателей, которые владеют иностранным языком на 

разговорном уровне и вполне могли бы претендовать на должность, но чего-то им не хватает, 

какой-то изюминки, которая бы отличала его от других... В Ваших же интересах как можно 

быстрее закрыть проект и предоставить заказчику достойного кандидата.  

Почему бы не добавить человеку эту изюминку? Например, в виде резюме кандидата, 

написанного на иностранном языке? Само собой разумеется, в Вашей компании есть 

стандартная анкета для заполнения, которая оставляет небольшой простор для творчества. 

Однако, представляя кандидата клиенту, Вы всегда можете присовокупить его резюме, 

написанное на английском, немецком или французском языке. И, памятуя о том, что резюме – 

вещь непростая и требует вдумчивого подхода и правильного безошибочного оформления, Вы 

можете предложить ему оформить резюме в бюро переводов, которое имеет отличных 

переводчиков и толковых корректоров и поправит все неточности и ошибки в резюме кандидата 

(или переведет его с русского на иностранный язык).  

В данный момент в нашем бюро переводов «Лингво Альтернатива» проходит  

акция  «Резюме – начало…!» 

цена перевода на любой европейский язык составляет 

всего 300 рублей за 1800 знаков. 

Буквально за 500-600 рублей кандидат имеет возможность серьезно увеличить свои 

шансы на успех в нелегком деле трудоустройства. А Вы получите возможность поднять свое 

реноме в глазах клиентов. 

Если Вас заинтересовало наше предложение, или у Вас возникли какие-либо вопросы, 

свяжитесь с нами по телефонам 8(4842)79-67-92, 8(499)995-15-31 (многоканальный) или по 

электронной почте info@lingvo-alternative.ru.  

Загляните также на наш сайт www.lingvo-alternative.ru 
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