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УРОК 1-3  «ПРОСТОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПИСЬМО И ЕГО ЧАСТИ» 

heading  заголовок  

inside address  внутренний адрес 

greeting  обращение 

body of the letter  содержание письма 

conclusion  заключение 

signature  подпись 

enclosure  приложение 

sales manager  начальник отдела сбыта 

to oblige обязывать 

to be obliged быть обязанным, благодарным 

price list  прейскурант 

to advertise  рекламировать 

issue  номер (журнала или газеты) 

to enclose  прилагать 

to hesitate  колебаться 

to require  запрашивать (информацию)  

further information  дополнительная информация 

letter письмо  

order  заказ 

quarterly order квартальный заказ 

trial order пробный заказ 

to order заказывать 

to confirm подтверждать 

confirmation подтверждение 

to omit выпускать (из виду) 

invoice счет 

a proforma invoice образец фактуры (предварительный счет) 

to invoice выставлять счет 

goods товары 

error ошибка 

erroneous ошибочный 

to err ошибаться 

to notice замечать 

notice извещение 

demand спрос 

supply предложение 

to supply поставлять, снабжать, обеспечивать 

to demand требовать 

stocks запасы 

bulk delivery партия поставок 

delivery поставка 

to deliver поставлять 

bulk масса, большое количество чего-либо 

to replenish пополнять 

discount скидка 



to discount делать скидку 

at full discount с полной (максимальной) скидкой 

payment платеж 

terms условия (финансовые, коммерческие и т.д.) 

urgent срочный 

to arrange устраивать, организовывать 

within в течение 

approval одобрение 

to look forward to smth. ожидать чего-либо 

enquiry запрос 

to enquire запрашивать 

available имеется в наличии 

business travel деловая поездка, командировка 

to book заказывать 

to distribute распространять, продавать 

proposal предложение 

to draw up составлять (соглашение) 

agreement соглашение 

offer предложение 

a specified offer специфицированное предложение 

transaction сделка 

reply ответ (на запрос) 

advice of shipment сообщение об отгрузке 

adjustment letter письмо по исправлению претензий 

CIF (Cost, Insurance, Freight) СИФ (стоимость, страховка, фрахт) 

receipt получение 

letter of credit аккредитив 

an irrevocable letter of credit безотзывный аккредитив 

to dispatch отсылать, отправлять по назначению 

 
УРОК 4-5 «ЗАПРОСЫ» «ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ» 

enquiry запрос 

replies ответы 

articles товары 

to the point по существу 

to reduce сокращать 

list prices прейскурантные цены 

Sales outlet торговый филиал 

a wholesale importing house оптовые импортеры 

retail trade розничная торговля 

competition конкуренция 

FOB Free on Board ФОБ (франко-борт судна) 

to be complete with Быть снабженным, укомплектованным 

commission комиссионное вознаграждение 

lot партия, серия (товара) 

extra cost дополнительные затраты 

to extend продлевать 

up-to-date современный, последний 

in quintuplicate  в пяти экземплярах 

to provide for составлять (процент) 

to give smth. precedence over рассматривать что-либо в первую очередь 

to draw up давать подробный (конкретный) ответ 

to comply with the request исполнить просьбу 
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a would-be customer возможный покупатель 

to rebuff категорически отказывать 

solicited offer требуемое предложение 

to make out составлять, выписывать 

a firm (binding) offer твердое предложение 

offer without engagement предложение без обязательств 

acceptance акцептование, принятие 

brand сорт, качество, марка 

payment in advance плата авансом 

cash наличные деньги 

document against payment (D/P) оплата по документам 

payment on receipt of goods плата по получении товара 

currency валюта 

mutual obligations взаимные обязательства 

F.O.R. (Free on Rail) с погрузкой в вагон (франко-вагон) 

C.&F. (Cost & Freight) стоимость и фрахт 

net price Цена нетто, цена после вычета всех скидок 

to grant discount to делать скидки 

to appeal to smb интересовать, привлекать 

consignment партия товаров 

to be booked up быть закупленным (проданным) 

to settle prices согласовывать цены 

capacity мощность,  производительность 

offer Предложение 

 
УРОК 6 «АКЦЕПТОВАНИЕ И ОТКЛОНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ» 

repeat order повторный заказ 

not entirely unsuccessful небезуспешный 

duty денежные сборы 

taxes and charges налоги и выплаты 

to sustain losses нести убытки 

outstanding order невыполненный заказ 

outstanding bill неоплаченный сет 

MVES МВЭС, Министерство внешнеэкономических связей 

to maintain one’s attitude не изменять своего отношения 

at a low margin с небольшим процентом 

original offers оригиналы предложений 

to spot smb находить, заставать кого-то 

accepting акцептование 

declining отклонение 

 
УРОК 7 «ИМПОРТНЫЕ ЗАКАЗЫ И ИХ ИСПОЛНЕНИЕ» 

to book резервировать 

trial order пробный заказ 

orders in import trade импортные заказы 

execution исполнение 

branch отрасль, филиал 

repeat order повторный заказ 

indent ордер, заказ 

make-up состав, содержание заказа 

insurance страхование 

deviation отклонение 

bill case папка для документов 

writing pad блокнот 

to draw on smb выставить (выписать) вексель (тратту) на кого-либо 



to take out (insurance) выплачивать (страховые расходы) 

customs таможня 

non-negotiable copy копия коносамента, не являющаяся финансовым документом 

bill of lading коносамент 

collective bill of lading сборный коносамент 

consignment партия груза 

at sight по предъявлении 

draft тратта, переводной вексель 

policy полис 

insurance policy страховой полис 

transhipment перевалка грузов 

the customs requirements таможенные требования 

finance clause финансовая статья 

total amount общий объем 

consignee получатель 

price per unit цена за единицу (штуку) товара 

amendment поправка 

alteration изменение 

stevedoring стивидорные работы (работы по погрузке и выгрузке) 

release note for shipment разрешение на отгрузку 

the buyers’ shipping agents экспедитор (покупателя), экспедирующая организация 

damages убытки, возмещение убытков 

agreed liquidated damages согласованные и заранее оцененные убытки 

liability ответственность 

to deduct вычитать 

to stipulate оговаривать 

to notify извещать 

to refund возместить (стоимость) 
 

УРОК 8 «АГЕНТСКИЕ УСЛУГИ» 

to rely on полагаться на 

authorities официальные лица, власти 

principal комитент, доверитель 

commission agent комиссионер, агент, работающий за комиссионное вознаграждение 

agents buying on their own account агенты, покупающие товары за свой счет 

agency агентские услуги 

an option ограниченное право на продажу 

full agency неограниченное право представительства 

the agent’s contract агентский договор 

mutual obligations взаимные обязательства 

Chamber of Commerce Торговая палата 

to extend sales распространить торговлю 

to build a good market in a short time освоить широкий рынок за короткое время 

stock запас 

quarterly draft тратта со сроком платежа через 3 месяца 

Sole agent единственный агент 

monthly account помесячный бухгалтерский учет 

outlay счет за расходы 

trunk calls междугородные телефонные разговоры 

wholesalers and large retailers оптовые и розничные торговцы с большим оборотом 

to incur expenses нести расходы 

banker’s transfer банковский перевод 

turnover товарооборот 

to promote (sales) организовывать (сбыт) 

pending receipt of smth в ожидании получения чего-либо 



 
УРОК 9-10 «КОНТРАКТЫ И ИХ ИСПОЛЕНЕНИЕ» 

contract контракт 

performance исполнение 

legal addresses (of the parties) юридические адреса (сторон) 

subject matter предмет (контракта) 

under the provision (of the contract) по условиям (контракта) 

length of duration продолжительность действия 

span of time отрезок времени 

clause статья (пункт) 

subclause подраздел статьи (подпункт) 

negotiations переговоры 

price of goods цена товара 

quality of goods качество товара 

packing and marking упаковка и маркировка 

delivery and acceptance of goods сдача и приемка товаров 

insurance страховка 

force majeure форс-мажор 

arbitration арбитраж 

conditions условия 

expenses incurred понесенные убытки 

duties, taxes, customs пошлины, налоги, таможенные сборы 

to invalidate лишать силы, действия 

consent согласие 

to consent давать согласие 

to corroborate подтверждать 

to refer for settlement to … передавать для решения в … 

final and binding upon both parties окончательный и обязательный для обеих сторон 

application to state courts is excluded без передачи дел в общегражданские суды 

to become null and void терять силу 

to deal with иметь дело с … 

letter of complaint письменная жалоба, рекламационное письмо 

claim for damages требование о возмещение убытков 

amicably по взаимному согласию 

umpire третейский судья 

respondent ответчик 
Foreign Trade Arbitration Commission at the 
Russian Chamber of Commerce 

Внешнеторговая арбитражная комиссия при 
Всероссийской торговой палате 

requisite составная часть 

harsh or uncustomary жестокие или необычные (условия) 

in small type мелким шрифтом 

to draft готовить проект, составить текст для подписания 

basis and volume of delivery базис и объем поставки 

sanctions санкции 

guarantee гарантии 

export licences экспортные лицензии 

patents патенты 

inspection and test инспектирование и испытание 

general provisions общие положения 

 
УРОК 11 «ПРЕТЕНЗИИ И ИХ УРЕГУЛИРОВАНИЕ» 

complaints претензии 

adjustment урегулирование 

to have cause to complain иметь причины для претензий 

to sell them on a “sale or return” basis продавать их на основе «продажа или возвращение» 



to install устанавливать 

e.t.a. estimated time of arrival ожидаемое время прибытия 

not up to sample не соответствующий образцу 

second to none не имеющий аналогов, самый лучший 

to slip up допустить ошибку 

to endorse the receipt подписать акт 

replacement замена 

to work overtime работать сверхурочно 

 
УРОК 112-123 «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИИ» 
«КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 

banking банковское дело 

accounting бухгалтерский учет 

money market денежный (валютный) рынок 

share (stock) market фондовый рынок 

commodity market товарно-сырьевой рынок 

opening and managing accounts открытие и ведение счетов 

collection bill инкассо 

to collect инкассировать 

collection инкассирование 

collection orders инкассовое поручение 

advice of collection инкассовое поручение 
SWIFT (Society for Worldwide International 
Financial Telecommunication) 

СВИФТ (Международное общество межбанковских 
коммуникаций) 

correspondent bank банк-корреспондент 

interest rate процентная ставка 

remittance перечисление денег 

bank rates банковские ставки 
LIBOR (London Interbank Offered Rate) ставка ЛИБОР (ставка предложения (продавца) 

current account текущий счет 

specimen образец 

sole provider непосредственный источник 

quarterly repayments ежеквартальные процентные ставки 

resort to legal procedures прибегнуть к судебной процедуре 

principal основная сумма кредита 

to debit дебетовать, вычитать 

balance sheet баланс (документ) 

assets активы 

current assets текущие активы 

long-term assets долгосрочные активы 

liabilities расходы 

current liabilities текущие расходы 

subsidiary филиал, дочерняя компания 

marketable securities рыночные ценные бумаги 

inventories запасы товаров 

intangibles нематериальные активы 

deferred expenses отсроченные платежи 

payables суммы к выплате 

provision обеспечение 

net assets employed стоимость чистых активов 

shareholders’ interests процент по акциям 

retained earning оставшаяся прибыль 

minority interests процент по акциям, выплачиваемый мелким акционерам 

less allowance for bad debts за вычетом стоимости надежных долгов 

stock-in-trade товарная наличность, товарно-материальные запасы 



promissory notes долговые расписки 

debenture дебиторская задолженность 

loan agreement кредитное соглашение 

lender кредитор 

borrower заемщик 

on fixed-rate terms с фиксированной процентной ставкой 

installment взнос 

redemption date дата погашения долга 

outstanding balance невыплаченный остаток 

unsecured loan незастрахованная ссуда 

collateral security залог 

default дефолт 

to default объявлять дефолт 

‘’borrowing short against lending long’’ «брать взаймы на короткое время, а давать на долгое» 

Purchase Contract контракт о покупке 

addendum добавление, приложение 

nannex приложение 

disbursement выплата средств по кредитному соглашению 

arrear невыплаченная задолженность 

repayment выплата, погашение 

prepayment досрочный платеж 

premium вознаграждение 

penalty штраф 

breach нарушение 

expenses издержки 

fee комиссия 

transaction сделка 

to incur нести расходы 

nonrefundable не подлежащий возмещению 

overdue payment просроченный (задержанный) платеж 

offset возмещение, компенсация, зачет, уменьшение 

levy сбор, налог 

to levy взимать что-либо, облагать налогом 

withholdings or impositions удержания или облагание налогом 

for good value на/за полную стоимость 

drawdown notice сообщение о «выборке» (использовании) кредита 

warranty гарантия 

to covenant заключать договор 
UNCITRAL (United Commercial international 
Trade Legislation) 

Единое торгово-коммерческое международное 
законодательство 

non-waiver неотказ (от прав) 

wavier отказ от законного права 

disclaimer отказ от претензий 

severability приостановление действия 

 
УРОК 14 «ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ И ФОНДОВЫЕ РЫНКИ» 

currency markets валютные рынки 

share markets фондовые рынки 

spot market рынок наличного товара, немедленно оплачиваемых валютных и 
др.сделок 

spot price цена с немедленной сдачей товаров или цена валютных сделок с 
немедленной оплатой 

forward exchange contract форвардный валютный контракт 

share=stock акция 

equity (share) capital акционерный капитал 

blue chips «голубые фишки» (наиболее прибыльные акции крупных компаний) 

⸀ἀ䀄㠄㰄㔄㴄㔄㴄 䄀䈄㠄Шрифт: 10
пт

⸀ἀ䀄㠄㰄㔄㴄㔄㴄 䄀䈄㠄Отступ:
Первая строка:  0 см

⸀ἀ䀄㠄㰄㔄㴄㔄㴄 䄀䈄㠄Отступ:
Выступ:  0,95 см

䈄㠄㬄䰄 䄀䈄䀄䌄㨄䈄䌄䀄䬄㨄 㰀
匀㸀⸀ἀ䀄㠄㰄㔄㴄㔄㴄 䄀䈄㠄㬄䰄 䄀
㼄㠄䄄㨄〄㨄 㰀匀㸀⸀ἀ䀄㠄㰄㔄㴄
㔄㴄 䄀䈄㠄㬄䰄 㜀〄㌄㸄㬄㸄㈄㨄
〄 䄀㬄䌄㘄㔄⸀㴄㸄㤄 㜀〄㼄㠄䄄
㨄㠄㨄 㰀匀㸀⸀ἀ䀄㠄㰄㔄㴄㔄㴄 䄀
䈄㠄㬄䰄 　㐄䀄㔄䄄〄㨄 㰀匀㸀⸀ἀ䀄
㠄㰄㔄㴄㔄㴄 䄀䈄㠄㬄䰄 㼀䀄㠄㈄㔄
䈄䄄䈄㈄㠄伄㨄 㰀匀㸀⸀ἀ䀄㠄㰄㔄㴄
㔄㴄 䄀䈄㠄㬄䰄 㜀〄㨄㬄丄䜄㔄㴄㠄
伄㨄 㰀匀㸀⸀ἀ䀄㠄㰄㔄㴄㔄㴄 䄀䈄㠄
㬄䰄 㐀〄䈄䬄㨄 㰀匀㸀⸀ἀ䀄㠄㰄㔄㴄
㔄㴄 䄀䈄㠄㬄䰄 䄀㼄㠄䄄㨄〄 䀀〄䄄
䄄䬄㬄㨄㠄㨄 㰀匀㸀⸀ἀ䀄㠄㰄㔄㴄
㔄㴄 䄀䈄㠄㬄䰄 㰀〄䀄㨄㠄䀄㸄
㈄〄㴄㴄㸄㌄㸄 䄀㼄㠄䄄㨄〄㨄 㰀
匀㸀⸀ἀ䀄㠄㰄㔄㴄㔄㴄 䄀䈄㠄㬄䰄 㨀
㸄㬄㸄㴄㨄㠄㨄 㰀匀㸀⸀ἀ䀄㠄㰄㔄㴄
㔄㴄 䄀䈄㠄㬄䰄 ⸀㸄㼄㠄伄㨄 㰀匀㸀
⸀

∀

㔄㨄䄄䈄 㼀䀄㔄㸄⸀䀄〄㜄
㸄㈄〄㴄 ㈀ 㴀〄㐄䄄䈄䀄㸄䜄㴄䬄㔄
 㜀㴄〄㨄㠄⸀ἀ䀄㸄⸀㔄㬄䬄 㜀〄㰄
㔄㴄㔄㴄䬄 㜀㴄〄㨄〄㰄㠄 䈀〄⸀䌄
㬄伄䘄㠄㠄

⌄

㐄〄㬄㔄㴄䬄 㼀䀄㸄⸀㔄
㬄䬄 ㈀ 㴀〄䜄〄㬄㔄

⌄

㐄〄㬄㔄㴄〄 䀀
䌄䜄㴄〄伄 㴀䌄㰄㔄䀄〄䘄㠄伄
ᐄ㈄〄 㐀㔄䐄㠄䄄〄 㜀〄㰄㔄㴄㔄㴄
䬄 㐀㬄㠄㴄㴄䬄㰄 䈀㠄䀄㔄ἄ䀄㠄㈄㔄
㐄㔄㴄䬄 ㈀ 䄀㸄㸄䈄㈄㔄䈄䄄䈄㈄㠄
㔄 㼀䀄㸄⸀㔄㬄䬄 㼀㔄䀄㔄㐄 㨀
 ℀ 㼀 㠀㬄㠄 㬀ἀ䀄㸄⸀㔄㬄 ㈀ 㴀
〄䜄〄㬄㔄 㜀〄㰄㔄㴄㔄㴄 㸀䈄䄄
䈄䌄㼄㸄㰄 㼀㔄䀄㈄㸄㤄 䄀䈄䀄㸄㨄
㠄⸀

⌀

㐄〄㬄㔄㴄 㼀䀄㸄⸀㔄㬄 㰀㔄㘄
㐄䌄 㐀㈄䌄䔄⸀〄㤄䈄㸄㈄䬄㰄 㠀 㸀
㐄㴄㸄⸀〄㤄䈄㸄㈄䬄㰄 䄀㠄㰄㈄㸄
㬄〄㰄㠄 㐀㬄伄 㠀䄄㼄㸄㬄䰄㜄
㸄㈄〄㴄㠄伄 　㈄䈄㸄㼄䀄㸄⸀㔄
㬄〄⸀⸀㸄⸀〄㈄㬄㔄㴄〄 㴀㔄㐄㸄䄄
䈄〄丄䤄〄伄 䄀㨄㸄⸀㨄〄⸀⸀㈄䌄
䔄⸀〄㤄䈄㸄㈄䬄㤄 䄀㠄㰄㈄㸄㬄 㜀
〄㰄㔄㴄㔄㴄 㸀㐄㴄㸄⸀〄㤄䈄㸄㈄䬄
㰄⸀Ḁ㐄㴄㸄⸀〄㤄䈄㸄㈄䬄㤄 䄀㠄㰄
㈄㸄㬄 㜀〄㰄㔄㴄㔄㴄 㐀㈄䌄
䔄⸀〄㤄䈄㸄㈄䬄㰄⸀␀㸄䀄㰄〄䈄
㠄䀄㸄㈄〄㴄㠄㔄 㜀〄㰄㔄㴄㔄㴄
㸄⸀℀㠄㰄㈄㸄㬄䬄 ㌀䀄〄㴄㠄䘄䬄 㜀
〄㰄㔄㴄㔄㴄䬄 ㌀䀄〄㴄㠄䘄㔄㤄

℄

㠄
㰄㈄㸄㬄䬄⸀ 㨀㸄䈄㸄䀄䬄㰄㠄 ㈀ 䄀
㸄㸄⸀䤄㔄㴄㠄㠄 䴀㬄㔄㨄䈄䀄㸄㴄㴄
㸄㤄 㼀㸄䜄䈄䬄 㼀㸄㰄㔄䜄㔄㴄䬄 㼀
䀄㸄䠄㬄䬄㔄 䄀㸄㸄⸀䤄㔄㴄㠄伄
⸀ 㜀〄㰄㔄㴄㔄㴄䬄 㸀䈄䄄䈄䌄
㼄〄㰄㠄င㐄䀄㔄䄄 唀刀䰀 㠀㬄㠄 唀

一䌀 㜀〄㰄㔄㴄㔄㴄 ㌀㠄㼄㔄䀄䄄
䄄䬄㬄㨄㸄㤄⸀〄㰄㔄㴄㔄㴄䬄 䠀㔄䄄
䈄㴄〄㐄䘄〄䈄㔄䀄㠄䜄㴄䬄㔄 䄀㠄㰄
㈄㸄㬄䬄⸀ 䄀㸄㜄㐄

⸀ἀ䀄㠄㰄㔄㴄㔄㴄 䄀䈄㠄Английский
(США)

⸀ἀ䀄㠄㰄㔄㴄㔄㴄 䄀䈄㠄Шрифт: 8
пт

⸀ἀ䀄㠄㰄㔄㴄㔄㴄 䄀䈄㠄Шрифт: 8
пт

⸀ἀ䀄㠄㰄㔄㴄㔄㴄 䄀䈄㠄Шрифт: 11
пт

⸀ἀ䀄㠄㰄㔄㴄㔄㴄 䄀䈄㠄Шрифт: 8
пт



privileged shares (preferred stock) привилегированные акции 

ordinary shares (common stock) обыкновенные акции 

voting rights право голоса 

controlling shareholder владелец контрольного пакета 

founders’ shares акции учредителя 

convertible shares конвертируемые акции 

redeemable shares выкупаемые акции 

cumulative shares кумулятивные акции (с накоплением дивидендов) 

subscription shares акции по подписке 

term shares акции на ограниченный срок 

 
УРОК 15 «ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ» 

financial documents финансовые документы 

bill of exchange, draft переводной вексель, тратта 

telegraphic transfer телеграфный перевод 

mail transfer почтовый перевод 

letter of credit аккредитив 

invoice счет, счет-фактура 

certificate сертификат 

certificate of insurance страховой сертификат 

certificate of origin сертификат происхождения 

certificate of quality сертификат качества 

drawer трассант (лицо, выставившее тратту) 

drawee трассат (лицо, на которое выставлена тратта) 

on demand по требованию 

specified person обозначенное лицо 

bearer предъявитель 

to oblige обязывать 

days of grace льготные дни 

to accept акцептовать 

endorsement индоссамент 

endorsement in full именной индоссамент 

blank endorsement бланковый индоссамент 

restrictive endorsement ограниченный индоссамент 

conditional endorsement обусловленный индоссамент 

endorsement without recourse индоссамент  «без обращения» к кому-либо 

endorser индоссатор (лицо, совершающее передаточную запись) 

endorsee индоссат 

holder держатель, владелец 

to cash платить (по чеку, векселю) 

date of maturity срок уплаты (по векселю) 

at a slated time after slight через определенное время после предъявления 

bearer cheque чек на предъявителя 

order cheque ордерный чек 

crossed cheque кроссированный чек 

to cross кроссировать 

to collect инкассировать 

depositor вкладчик 

counterfoil корешок чека 

not negotiable не подлежит передаче 

to clear debts уплачивать долги 

dock-company портовая компания, порт 

forwarding agents экспедиторская компания 

to reimburse возмещать убытки 

clean (Bill of Lading) чистый (без оговорок) коносамент 
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УРОК 16 «СТРАХОВАНИЕ» 

insurance страхование 

insurer страховщик 

insurance underwriter страховщик 

consideration вознаграждение 

premium вознаграждение 

severity of losses тяжесть потерь 

legal liability юридический риск 

punitive taxation разрушительно высокие налоги 

currency debasement обесценение (девальвация) валюты 

suretyship поручительство 

surety and fidelity bonds поручительства и обязательства лояльности 

persons in a position лица, облеченные доверием 

principal основной должник (в отличие от поручителя) 

obligee кредитор по обязательству 

obligor должник по обязательству, дебитор 

surety поручитель 

subrogation суброгация 

subrogee лицо, которому переходят права в порядке суброгации 

contractor подрядчик 

collateral залог 

claims procedures исковая процедура 

discovery period срок давности 

salvage clause статья о возмещении убытков через из взыскание 

court bound судебное обязательство, обязательство возместить издержки 

fiduciary bond обязательство доверенного лица (фидуциария) 

litigation bond судебное (процессуальное) обязательство 

litigate оспаривать 

plaintiffs and defendants истцы и ответчики 

bail bond поручительство за явку ответной стороны в суд 

appeal bond обязательство возместить понесенные противной стороной 
издержки по апелляции 

official bond подписка о надлежащем исполнении должностных обязанностей 

lost instrument bond поручительство за потерю (утрату) документа 

license bond лицензионное обязательство 

permit bond обязательство, связанное с разрешением на какой-либо вид 
деятельности 

 
УРОК 17 «ТРАНСПОРТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, КОНОСАМЕНТЫ» 

transport documents транспортные документы 

bills of lading коносаменты, накладные 

railway bill железнодорожная накладная 

airfreight bill авиационная накладная 

autoway bill автомобильная накладная 

volume Объем 

to warehouse Складировать 

forwarding agents Экспедирующая организация 

cargo Груз 

consolidated cargo Сборный груз 

redirection of goods Переотправка грузов 

transhipment Транзит груза 

customs-clearance Пропускание (груза) через таможню 

freight rates Ставки фрахта 

port dues Портовые сборы 

insurance rates Страховые ставки 
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shipping note Поручение на отгрузку 

dock company Портовая компания 

vessel Судно 

addressee=consignee Получатель 

freight particulars Детали, касающиеся фрахта 

freight prepared Фрахт уплачен заранее 

freight collect Фрахт уплачивается после доставки 

terms of delivery Условия доставки 

Cost, Insurance, Freight СИФ стоимость, страховка, фрахт 

Cost and Freight КАФ стоимость и фрахт 

Free on Board ФОБ франко-борт 

Free alongside Ship ФАС франко вдоль борта судна 

Free out ФО условия доставки, при котором изменения ответственности 
за груз происходит при выходе судна из порта 

Free in and out Stowed ФИОС условие доставки, при котором в сумму фрахта не 
входит обработка судна в портах погрузки и выгрузки 

 
УРОК 18 «ТЕЛЕГРАФНАЯ И ТЕЛЕКСНАЯ ПЕРЕПИСКА» 

telegrams messages телеграфная переписка 

telex messages телексная переписка 

destination место назначения 

preposition / conjunction предлог / союз 

to omit выпускать, сокращать 

comma запятая 

full stop точка 

try попытайтесь 

confirm подтвердите 

suspending costs невыплаченная сумма 

ourtel=ourtelex наш телекс 

settlement решение проблемы 

do best deliver сделать все возможное, чтобы доставить 

book заказать, зарезервировать 

yc=your cable ваша телеграмма 

to state указывать 

conveyor belt транспортер 

fixture фрахтование 

chartering messages переписка по поводу фрахтования судов 

kindpacking вид упаковки 

freightidea стороны фрахтователя (отправителя) 

loaddischarging условия погрузки и выгрузи 

fio slowed погрузка и выгрузка не оплачивается 

rotation ротация, порядок захода в порты вдоль побережья 

shipper отправитель 

transferable credit переводной аккредитив 

commercial invoice счет-фактура 

certorigin сертификат происхождения 

weight certificate сертификат веса 

conditioning certificate сертификат технического состояния 

order blank endorsed ордерный коносамент 

captain’s receipt certifying расписка капитана 

buyer covers insurance страховка за счет покупателя 

to honour drawings оплачивать векселя 

reimbursement возмещение издержек 

letter of credit аккредитив 

negociated documents принятые банком к оплате документы 

drawer трассант 
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