
 

 

Установите 

контакт 

Hello / Good morning / Good afternoon ... 

(Привет/Доброе утро/ Добрый день…) 

This is John Brown speaking (Говорит Джон Браун) 

Could I speak to ......... please? 

(Могу я поговорить с …, пожалуйста?) 

I'd like to speak to ..... (Я бы хотел поговорить с …) 

I'm trying to contact ...(Я пытаюсь соединиться с …) 

 

Сообщите больше 

информации о себе 

I'm calling from Tokyo / Paris / New York / Sydney ... 

(я звоню из Токио/Парижа/ Нью Йорка/ Сиднея…) 

I'm calling on behalf of Mr. X ... 

(я звоню по поручению мистера Х…) 

Принимая звонок: X speaking. (Говорит Х) 

Can I help you? (Могу я вам помочь?) 

 

Спросите 

имя/информацию: 

Who's calling please? (Кто звонит, пожалуйста) 

Who's speaking? (Кто звонит?) 

Where are you calling from? (Откуда вы звоните?) 

Are you sure you have the right number / name? (Вы уверены, что 

у вас правильный номер/ имя?) 

Попросите 

подождать: 

Hold the line please. (подождите на линии, пожалуйста) 

Could you hold on please? (Могли бы вы подождать?) 

Just a moment please. (Минутку, пожалуйста) 

 

Соединяя: 

Thank you for holding. (Спасибо за ожидание) 

The line's free now ... I'll put you through. (Линия свободна, 

соединяю) 

I'll connect you now  / I'm connecting you now. (Я вас соединю/ 

соединяю) 

 

 

Давая  

негативную 

информацию: 

I'm afraid the line's engaged. Could you call back later? 

(Боюсь, линия занята. Не могли бы вы перезвонить позже?) 

I'm afraid he's in a meeting at the moment. (Боюсь, он на встрече 

сейчас) 

I'm sorry. He's out of the office today. /He isn't in at the moment. 

(Извините. Его сейчас нет в офисе/ Его нет сейчас) 

I'm afraid we don't have a Mr./Mrs./Ms/Miss. ... here (Боюсь, у нас 

нет мистера/мисс/миссис…) 

I'm sorry.  There's nobody here by that name. (Простите, здесь нет 

никого с таким именем) 

Sorry.  I think you've dialled the wrong number./ 

I'm afraid you've got the wrong number. (Извините. Я думаю, вы 

неправильно набрали номер/ Я боюсь у вас неправильный номер) 

 

Проблемы  

со связью: 

The line is very bad ...  Could you speak up please? (Линия плохая. 

Не могли бы вы говорить громче?) 

Could you repeat that please? (Не могли бы повторить это, 

пожалуйста) 

I'm afraid I can't hear you. (Я боюсь, я не могу вас слышать) 

Sorry. I didn't catch that.  Could you say it again please? 

(Простите. Я не понял. Можете сказать еще раз? 

 

 

Оставляя/  

Принимая 

сообщение: 

Can I leave / take a message? (Могу я оставить/ принять 

сообщение?) 

Would you like to leave a message? (Не хотели бы вы оставить 

сообщение?) 

Could you give him/her a message? (Могли бы вы оставить ему/ ей 

сообщение? 



 

 

 

Could you ask him/her to call me back? (Можете попросить его/ее 

перезвонить мне?) 

Could you tell him/her that I called? (Можете вы сказать ему/ей, 

что я звонил?) 

Could you give me your name please? (Можете назвать мне ваше 

имя, пожалуйста?) 

Could you spell that please? (Можете произнести по буквам, 

пожалуйста?) 

What's your number please? (Пожалуйста, какой у вас номер?) 


