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Уважаемая Ирина Кенсориновна!
ООО «Компания Гэндальф» предлагает рассмотреть возможность приобретения 

образовательными учреждениями Ямало-Ненецкого автономного округа электронных форм 
учебников, разработанных в соответствии с Приказом Министерства образования РФ № 1559 от 8 
декабря 2014 г.
У нас заключены договоры на предоставление электронных учебников от издательств Просвещение, 

Русское слово, Дрофа, Вентана-Граф, Академкнига/учебник, и других.
Электронные книги учитывают возрастные особенности учащихся, и функционируют на всех 

типах стационарных компьютеров и мобильных устройств (планшетных компьютеров), а также на 
интерактивных досках.

Компания Гэндальф имеет большой опыт работы в сфере образования как на региональном, 
муниципальном уровнях, так и с отдельными образовательными учреждениями Ростовской, 
Волгоградской, Московской, Ленинградской, Свердловской, Новгородской, Курганской областей, 
Краснодарского, Ставропольского, Пермского краев, Республик Адыгея, Дагестан, Ингушетия, 
Карелия, Кабардино-Балкария, Крым, г.Санкт-Петербурга.
Мы сотрудничаем с более чем 5000 школ. Нами успешно реализовано внедрение электронных 

учебников во многих образовательных учреждениях.
Нашей компанией разработана удобная схема заказов на территории РФ при помощи сайта, на 

котором перечислены электронные учебники, вошедшие в Федеральный перечень - http.7/cr- 
obr.ru/cataloe/. Так же заказ возможно оформить по бесплатному телефону 8 (804) 333-09-69 или 
отправить заявку на адрес электронной почты sales@eendalf.ru. При оформлении заказа нами 
предоставляются все необходимые документы в соответствии с 44-ФЗ.

Для более подробного ознакомления с электронными учебниками и системой их внедрения в 
образовательный процесс предлагаем провести обучающие семинары как очно, так и в режиме он
лайн.

Кроме этого мы готовы предоставить услуги по лицензированию программного обеспечения, 
оказать консультационно-методическую поддержку по выбору электронных учебников и мобильных 
устройств для их функционирования.

По всем интересующим вопросам, Вы можете связаться с нами по бесплатному телефону 8(804) 333- 
09-69 и электронной почте sales(5)gendalf.ru

Просим Вас довести данную информацию до руководителей образовательных учреждений 
Вашего округа и рассмотреть вопрос дальнейшего сотрудничества.

Генеральный директор ООО «Компания ГЭНДАЛЬФ»
Шеремет А. Н.

С уважением,
Чернышёва Наталья
Менеджер по работе с органами управления образованием 
ГК «ГЭНДАЛЬФ»
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