Заказчик: London Consulting Centre.
Задача: подготовить сценарий для
видео-презентации возможностей
компании, которая будет публиковаться
на разных тематических порталах.

Текст ролика:
Мы лидирующая компания, работаем на рынке британского образования
более 10 лет. Мы ваш образовательный партнёр, находящийся
непосредственно в Лондоне и имеющий прямые контакты с лучшими
учебными заведениями Англии.
Вы можете воспользоваться следующими направлениями нашей
деятельности:

1

Курсы английского языка для детей и взрослых

2

Устройство или перевод в английскую школу (с 1 по 13 класс).

3

Курсы подготовки к поступлению в университет (foundation или A level).

4

Подготовка к экзаменам IELTS.

5

Международный бакалавриат.

Насколько сложно российскому студенту попасть на учёбу в Англию?
Страна лояльна к иностранным студентам. К примеру, сейчас в Оксфорде
обучается более 90 студентов из России, а Кембридж предоставил 55 мест для
русских студентов.
Наше главное и показательное отличие от других компаний, предлагающих
обучение в Англии — это то, что мы находимся непосредственно в Лондоне. А
если учесть, что вы планируете обучаться именно здесь — поверьте, вам очень
пригодится наша помощь.
Более того, наши услуги для вас совершенно бесплатны, так как мы работаем
по прямым договорам с британскими учебными заведениями.

Текст для ролика London Consulting Centre.

www.kaplunoff.com

В чём именно мы сможем вам помочь?
ВО-ПЕРВЫХ, наша помощь пригодится на этапе выбора программы
и учебного заведения, где мы:

1

Предложим несколько вариантов учебных заведений, детально
расскажем о каждом из них.

2

Подготовим к всевозможным тестам и подскажем, как проще всего
пройти собеседования (очень часто это происходит в Zoom и Skype).

3

Поможем быстро получить ответ из школы и подскажем, как
лучше всего оплатить выставленный учебным заведением счёт.

4

При необходимости окажем содействие в получении визы на
основании приглашения учебного заведения.

5

Встретим в аэропорту, осуществим трансфер по назначению и
подскажем, как ориентироваться в городе.

ВО-ВТОРЫХ, мы помогаем во время пребывания в Англии — этого вам не сможет
предложить ни одно российское агентство.
Проще говоря, мы всегда будем рядом, 24 часа в сутки. Вы можете к нам
обращаться с любыми вопросами. Мы по первому звонку оперативно поможем
урегулировать разные ситуации, а при необходимости вышлем автомобиль или
приедем лично.
Мы станем вторыми родителями вашего ребёнка, за границей. Потому что очень
хорошо справляемся с такими обязанностями уже более 10 лет.
Переходите на сайт компании LONDON CONSULTING CENTRE за более подробной
информацией.
Welcome to the capital of Great Britain!
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