
       22 ПРИЗНАКА ТОГО,  

       ЧТО ТЫ РАБОТАЕШЬ В ИГК 
 

 

1.   В Яндексе все запросы пишу в процентах (%) 

2.   Первым делом на упаковке смотрю производителя.  

      Если  грубо разговаривали – товар не покупаю. 

3.   Когда звоню по своим делам, представляюсь: ИГК Сервис Рус   

4.   Глядя на рекламные вывески на улице, могу прикинуть (точно сказать), какой вид 

      деятельности (мог бы быть) у компании  и примерный ее оборот ( 

      кредитный лимит\рейтинг) 

5.   Знаю, по какому адресу в Санкт-Петербурге находятся все фруктово-овощные склады. 

6.   Могу в уме приблизительно перевести таджикские финансы на русский язык 

7.   Точно не пропаду в Туркменистане. Как минимум добуду балансы пары-тройки телекече 

8.   Знаю по именно большинство предпринимателей Туркменистана (некоторых даже 

      поимённо) и точно все они знают меня 

9.   Могу произносить сложные имена и фамилии без запинки, заикания и даже без улыбки 

10. Знаю все выходные в мусульманских странах 

11. Отмечаю два Рождества – по России и по Европе 

12. Знаю латышские праздники лучше, чем российские, и жду их с бОльшим нетерпением 

      (головной офис находится в Латвии...) 

13. Понимаю китайский менталитет и могу заранее составить ответы на все возможные 

      вопросы по кредитно-финансовому отчету 

14. Знаю 25 вариантов зарубежных написаний городов Москва и Санкт-Петербург 

15. Знаю, что самый уполномоченный человек в компании это секретарша 

16. Знаю разницу во времени и телефонные коды всех городов России и стран СНГ 

17. Могу позвонить в Дубай, чтобы найти компанию в Туркменистане 

18. Каждому новому знакомому долго объясняю, кем работаю. Потом плюю и говорю,  

      что я переводчик (на самом деле я – кредитный эксперт-переводчик) 

19. Могу найти нужную компанию через связанную организацию бабушки директора 

      таможенной фирмы, через которую 2 года назад искомая компания оформляла таможню. 

20. Утро начинается не с кофе, а с компаний с разницей во времени 

21. Знаю столицы и крупные города стран ближнего зарубежья, и также их курсы валют. 

22. Могу оценить платежеспособность компании по фотографии директора. 


