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ПРАЙС-ЛИСТ
УСЛУГ ПО ПЕРЕВОДУ

1. ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД
Единица измерения объема текста в письменном переводе – учетная страница (1800 печатных символов с пробелами в
статистике Word).
Стоимость перевода объемом менее одной учетной страницы округляется до одной учетной страницы. Стоимость
перевода объемом более одной учетной страницы округляется до десятых долей учетной страницы.
Определение объема заказа осуществляется по тексту готового перевода после окончания перевода.
Наценка за сложность. Цены указаны за перевод текстов общей тематики. Для сложных текстов устанавливается
дополнительная наценка за сложность. Основным критерием для наценки за сложность служит процент увеличения
рабочего времени переводчика по отношению к среднему значению за счет расшифровки аббревиатур, перевода
специальной терминологии (медицинской, технической и др.), работы с нередактируемым форматом или рукописным
текстом. Размер наценки: 50%.
Наценка за срочность. Стандартная скорость письменного перевода составляет 8 страниц в день одним переводчиком.
Если требуется выполнение перевода в более сжатые сроки, то устанавливается наценка за срочность. Основанием для
наценки служит необходимость привлечь к работе одновременно несколько переводчиков, а также приоритет исполнения
срочного заказа по отношению к другим заказам. Размер наценки:
- тариф «среднесрочный» (8-15 стр./раб.день) – 25%;
- тариф «срочный» (более 15 стр./раб.день, выполнение перевода в день обращения, перевод в выходные и
праздничные дни) – 50%.
NB! День размещения и выдачи заказа не считается днями выполнения перевода.
Переводы I категории
Направление перевода
Азербайджанский – русский
Английский – русский
Армянский – русский
Белорусский – русский
Казахский – русский
Киргизский – русский
Молдавский – русский
Немецкий – русский
Таджикский – русский
Туркменский – русский
Украинский – русский
Узбекский – русский
Французский – русский

Название документа

Цена за 1 документ, рублей

Паспорт

450
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Переводы II категории
Языки
Западная и Центральная Европа
английский
немецкий
французский
испанский
итальянский
греческий
нидерландский
португальский
турецкий
Восточная Европа
польский
румынский
словацкий
чешский
болгарский
венгерский
сербский
хорватский
Скандинавия
датский
норвежский
финский
шведский
Страны СНГ
белорусский
украинский
азербайджанский
армянский
грузинский
казахский
киргизский
молдавский
таджикский
туркменский
узбекский
Страны Балтии
латышский
литовский
эстонский
Восточные языки
арабский
китайский
вьетнамский
иврит
корейский
монгольский
фарси
хинди
японский
Скидки на перевод II категории
Заказ более 50 учетных страниц – 3%
Заказ более 100 учетных страниц – 5%
Заказ более 200 учетных страниц – 7%

Цена за 1 учетную страницу, рублей
с языка
на язык
420

450

670

710

810

890

650

690

680

780

790

820

420

450

550

590

650

690

910

960

1050

1190
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2. ЗАВЕРКА ПЕРЕВОДОВ
2.1 Нотариальная заверка
Нотариальная заверка необходима для придания документам юридической силы.
Для нотариальной заверки перевода оригинальный документ сшивается с переводом, затем переводчик в присутствии
нотариуса ставит на последней странице документа свою подпись, а нотариус заверяет подпись переводчика своей
подписью и печатью.
Для нотариальной заверки копии документа делается фотокопия документа, на которой нотариус проставляет свою
подпись и печать.
Услуга

Содержание услуги

Нотариальная заверка переводов

Оформление переведенных документов в соответствии с
требованиями нотариуса для последующего подтверждения
подписи переводчика нотариусом – за 1 документ

Нотариальная заверка переводов,
срочная
Нотариальная копия

Цена,
рублей

Оформление переведенных документов в соответствии с
требованиями нотариуса для последующего подтверждения
подписи переводчика нотариусом в день обращения –
за 1 документ
Оформление документов в соответствии с требованиями
нотариуса для нотариальной заверки копий документов –
за 1 страницу

750

1000

130

Скидки на нотариальную заверку перевода
Нотариальная заверка перевода от 5 документов – 5%
Нотариальная заверка перевода от 10 документов – 10%
Нотариальная заверка перевода от 15 документов – 15%
2.2 Заверка печатью компании
Перевод, заверенный в переводческой компании, не является официальным, однако он подтверждает, что данный
перевод был осуществлен именно в этой компании или именно этим переводчиком, что имеет достаточную юридическую
силу при подаче документов в определенные учреждения.
Содержание услуги
Оформление документов и подтверждение факта перевода печатью компании

Цена, рублей
150

3. РЕДАКТИРОВАНИЕ И НАБОР ТЕКСТА
3.1 Сверка, корректура и редактирование текста
Единица измерения объема текста при услуге редактирования – 1 учетная страница.
Средняя скорость выполнения редактирования текста – 15-20 страниц в день.
В случае значительного количества фактических и грамматических ошибок, или наличия пропусков в тексте перевода,
стоимость рассчитывается как выполнение нового письменного перевода.
Содержание услуги
Проверка переводчиком ранее выполненного перевода (в формате Word), если
количество внесенных правок менее 20%
Корректорская правка русского текста (за 1 учетную страницу)
Редакторская правка русского текста (за 1 учетную страницу)

Цена, рублей
50% от стоимости перевода
110
220

3.2 Набор текста
Содержание услуги
Набор русского текста
Набор иностранного текста

Цена, рублей
150
50% от стоимости
письменного перевода
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4. УСТНЫЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД
Минимальное время заказа на устный последовательный перевод – 3 часа.
В случае необходимости проезд, питание и проживание переводчика оплачивает Заказчик.
Время работы переводчика округляется до часа в бόльшую сторону.
Отсчет времени начинается с момента прибытия переводчика на место проведения перевода. Если дорога занимает
более 2-ух часов, то отсчет времени начинается с момента выезда, а время в пути оплачивается по тарифу 50% от
стоимости услуг по переводу.
Условия оплаты сверхурочной работы устного перевода (более 8 часов день, выходные и праздничные дни)
оговариваются отдельно.
В случае отказа Заказчика в день оказания услуг по устному последовательному переводу Заказчик оплачивает 4
(четыре) часа работы переводчика.
Языки
английский, немецкий, французский языки
итальянский, испанский,
азербайджанский, армянский языки
китайский язык

Цена за час, рублей
1200
1400

Цена за день (8 часов), рублей
5760
6720

1600

7680

Скидки на устный последовательный перевод
Заказ услуг последовательного перевода от 1 до 2 рабочих недель – 10%
Заказ услуг последовательного перевода от 2 до 3 рабочих недель – 15%
Заказ услуг последовательного перевода от 3 до 4 рабочих недель – 20%
Заказ услуг последовательного перевода более чем на 4 рабочие недели – 25%
5. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ
Наименование органа
Апостиль,
Минюст, ЗАГС, МВД
Апостиль,
Министерство образования
Минюст России + КД МИД РФ
Минюст России + КД МИД РФ
ТПП РФ
Консульство иностранного
государства
Лаборатория судебной
экспертизы Министерства
юстиции РФ

Содержание услуги
Оформление документа для
последующего проставления штампа
апостиля – за 1 документ
Оформление документа для
последующего проставления штампа
апостиля – за 1 документ
Оформление документа для
последующей консульской легализации
– за 1 документ
Оформление документа для
последующей консульской легализации
– за 1 документ
Оформление документа для
последующей консульской легализации
– за 1 документ
Легализация документа в консульстве
иностранного государства –
за любое количество документов
Подача документа на техническое
исследование – за 1 документ

Срок исполнения
5-7 рабочих дней

Цена, рублей
4000

45 рабочих дней

5000

15-20 рабочих дней

6000

менее 15 рабочих дней
5-7 рабочих дней
срок, установленный
консульством
5-7 рабочих дней

по запросу
5000-7000
3000
+ консульский
сбор
3500

6. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОПИЙ
Содержание услуги
Изготовление копий, не относящихся к заказу

Цена, рублей
5/страница

