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Elizaveta, 41 год

https://globerland.com/user/23935
Город проживания: Германия, Мюнхен
Английский - разговорный (свободное устное общение на любые темы)
Русский - родной
Немецкий - разговорный (свободное устное общение на любые темы)

О себе
С удовольствием помогаю:
- в деловых переговорах и на выставках (есть опыт и навыки работы в торговым представителем крупной
компании).
- в выборе стильной одежды: люблю моду и занимаюсь персональным шоппингом.
- в решении других частных вопросов в Германии, кроме медицинских.

Услуги
Перевод устный (последовательный)
Перевод письменный
Услуги агента

Подробное описание и стоимость услуг
1. Сопровождение на выставках. Помощь в ведении деловых переговоров с англо-немецко-говорящими
партнёрами. Большой опыт в продажах.
2. Перевод деловых встреч на предприятиях, в организациях.
3. Оказание содействия в установлении добрых дружеских партнерских отношений с европейскими коллегами.
4. При оплате проезда и проживания выезжаю и в другие города и страны Евросоюза и Российской Федераци.

Образование
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Высшее. Эколог. Юрист. Менеджер.
Языковые школы: Гёте-институт, VHS Passau, Bildungkolleg.
Школа стилистов-имиджмейкеров г.Москва, Styling Course at ÉKASCHOOL, Санкт-Петербург.

Опыт работы
- Перевод и ведение бизнес-переговоров с русского-английского-немецкого языков на спортивной выставке ISPO
2020 г.Мюнхен
- Перевод и ведение бизнес-переговоров с русско-английского-немецкого языков на оптической выставке OPTI 2020
г.Мюнхен
- Переводчик русско-немецкого языка для деловой программы в Баварском Национальном музее: экскурсии,
презентации, общение. Мюнхен.
- Оформление заказа люксовой брендовой одежды, перевод с английского языка. Мюнхен.
- Выставка Laser world of Photonics, перевод с английского и немецкого языков. Мюнхен.
- Крупнейшая строительная выставка в мире Bauma 2019 в г. Мюнхен. Сопровождение делегации и перевод
деловых переговоров с английского и немецкого языков. Мюнхен.
- Переводчик на выставке Munich Fabric Start. Тематика: трикотаж, ткани, нитка. Мюнхен.
- Помощь в проведении переговоров на английском языке на выставке Electronica 2018. Мюнхен.
- Технический переводчик для встречи с испытательной химической лабораторией по проверке качественных
показателей краски. Швебиш-Гмюнд.
- Переводчик с английского и немецкого языков на выставке Интерсолар - Intersolar Мессе Мюнхен.
- Перевод с немецкого для группы из 10 инженеров: знакомство с производством, оборудование для анализа
концентрации газов. Альгой.
- Перевод с английского и немецкого при аудите производства медицинского оборудования. Швейцария. Берн.
- Текстильная выставка для зимних видов спорта ISPO Munich. Сопровождение делегации из России. Перевод с
английского языка. Мюнхен.
- Перевод с английского и немецкого языков, сопровождение на выставке Interairport, Мюнхен.
- Перевод на переговорах и сопровождение на выставке Interlift в Аугсбурге.
- Переводчик с английского языка для посещения MUNICH FABRIC START (выставка тканей). Мюнхен.

Перейти к профилю
https://globerland.com/user/23935
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