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Деловой договор

Галина

Я думаю, что после того, как мы ознакомились с условиями контракта, мы можем
приступить к подписанию договора.

Тимофеи Да, переговоры были напряжëнные, но, мне кажется, мы обсудили самые важные

вопросы. Я согласен заключить контракт с вашеи фирмои.

Галина

Прекрасно! Договор составлен, вы можете прочитать его. Обратите внимание на
статью номер четыре, в неи есть кое-какие изменения.

Тимофеи

Хмм, я вижу. Я хотел бы знать, может ли заказчик расторгнуть договор в любои
момент?

Галина

Хорошии вопрос. Посмотрите на восьмои странице, там всё написано. Обе стороны
могут расторгнуть контракт, если одна из них нарушает обязанности.

Тимофеи

Очень хорошо, нo мне не очень нравятся заключительные положения... по-моему,
чего-то не хватает...

Галина

Не хватает только подписеи участников. Подпишите, пожалуиста, оба экземпляра.

Тимофеи
Галина

По рукам, надеюсь наше сотрудничество принесё т плоды.
Это в наших интересах.
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по рукам!

Good, it’s decided !
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Деловые переговоры
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Я согласен (согласна).
Я не согласен (не согласна).
Вы можете объяснить это?
Нам надо обсудить...
Tatiana Klimova
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I agree.
I disagree.
Can you explain this ?
We have to discuss
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