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НА ПИСЬМЕННЫЕ П
с русского

р

С иностранного языка на русский
Язык
за l нормоПеревод
страницу
док},]!{ента
пообелап.rи)

стандарт.
объема (А5)

500

500

(l

АНГЛИЙСКИЙ

800 зн.с

Немецкий

испанский
итальянский

l

языка на иностранный
за l нормостраПеревод
ницу (1800 зн.
док)rмента
с пробелами)
стаЕдарт. объема

(А5)

АНГЛИЙСКИЙ

530

600

540

600

570

470

600
600

620

600

620

600

Немецкий
520

Франrryзский
поотугальский

520

Украинский

4,70

Белорусский
Болгарский
Польский
Чешский

Язык

1,

испанский
итальянский

500

Французский

570

500
500

портчгальский
Украинский

500

Белорусский
Болгарский

570

500

Польский
Чешский
словацкий
словенский
Сербский

570

500

Руплынский

620

600

венгеоский

620

латышский

620

500
500

венгерский
латышский
Литовский
Эстонский

по договоD.
по договор.

600
600

по логовоD.

600

дзербайджанский
Греческий

620
620

600
600

словацкий
словенский
Сербский

Румынский

(молдавский)

Литовский

Эстонский

,l20

500

500

Азеобайлжанский
Греческий

570
570

Армянский
Грузинский
казахский

570

500

Армянский
Грузинский

620

600

J70

500
500
500

казахский

620
620
620

600

620
620
По договор,

б00

,Щатский

По договор.

700

голландский
китайский
Иврит
Арабский

820

700

820

700

Киргизский
Туркменский

узбекский
таджикский

570
570

Тчоеuкий

570
570

Финский

720

Шведский
,Щатский

,720

Норвежский
Голландский

китайский

500

']

.7

Киргизский
Туркменский
узбекский
таджикский

500

500
650

Турецкий

Финский
Шведский

650

Норвежский
770

Иврит

650

Арабский
Фарси (персидский)

600

600

600
700

Фарси (персидский)

Японский

Японский

Корейский
вьетнамский

820

Прочие

по договоренности

Корейский
вьетнамский

650

и нотари€tльного заверения l рабочий день. Перевод
их сдачи обычно не осуществляется.
Стоимосiь перевода паспорта без копий - 500 р., с ксерокопированием - 550,р.
ПеЧаТИ - 100 Р., штампа - 100 р. За каждый повторный штамп и печать IIJIата не взимается.
ьное заверение документов - стоимость опредеJUIется текущими расценками нотариуса (от
подписи переводчика без сличения с оригинztлом документа}
вание 1 стр. документа 5 р., сканирование 1 стр. документа
5 р., если требуется
паспорта, каждая копия по 100 р.
перевод текстов специального характера
МИНИМаЛьныЙ срок исполнения перевода

ДОК)rМеIIТоВ с нотариatльным заверением в день

-

-

(экономические, техниt{еские, юридш{еские, медицинские, наl^rные): 10-30 %
Еабор текста на русском языке: 100 рублей за 1 стандартную страницу на русском языке, и 50 7о от
стоимости

a

a

a

a
a

с

перевода

русского

языка

на

язык

иностранный

l

СкидкИ для постояНных клшентов - юридических лиц: 5 9/о
СкидкИ на письмеНные перевОды объемоМ более 10 страниЦ

- 3 О/о, более 50 страниЦ - 5 Yо, ОТ 5
*
документов 5 %.
возможна пересылка переводов электронной тiочтой или заказным письмом (стоrлrлость отцрzrвки

заказным письмом с уведомлением - от 100 рублей).
Услуги курьера - 100 рублей
_ 500 р.
Стоrдrлость вызова менеджера бюро переводов к нотариусу для нужд кJIиента
техработа (распечатка документов в нескольких экземплярах, 3аверение переводчиком перевода
каждоЙ страницы) - по договоренности
при повторном обращении по переводу, выполнецному более месяца назад, перевод

1

о
a
a

оплачивается полностью.
при повторном распечатывании документа, без внесения в него изменений, 50 7о от суммы.
оплата услуг осуществляетсЯ до момента передачи результата услуги Заказчику.
Бюро переводов <<РЕЛО.Щ>> не несет ответственцости за перевод данных из метрической, денежной
системы' или системы оценок одного государства в соответствующие системы другого
государства. Перевод таких цифровых данных выполняется в соответствии с оригиналом
документа.
При переводе документов

на иностранный

язык для иностранных

государств

Iспцент обязан

самостоятепьно выяснить требования, предъявляемые припимающей стороной (посольствомо
учебныМ заведениеМ, органамИ зАгС и т.д.) к оформлению документов. Бюро переводов
(РЕЛОД) несет ответственность только за правильность выполняемого перевода, особые

по

оформлеЕию документоБ (нотариальное заверение, апостилирование,
(РЕЛОД), дополнительный перевод
расположение текста перевода, заверение перевода печатью
на иностранньй язык удостоверяющей надписи нотариуса) уточняются самим заказчиком при

требования

оформлеции заказа на перевод.
при переводе документов заказчик должен уточнить написание
пунктов,

есlпи

они

уже

встречались

в

других

метрикационных

Фиоо названий насепеЕных
ДокУменТаХ,

ВО

ИЗбФКаНИе

вOзможных расхождений.
Перевод выполняется точно в соответствии с оригиналом документа, Бюро переводов не имеет
права вносить какие-либо изменечия в содержание документа (исправлять любые данные, в том
числе ошибочные, дописывать данные, которых нет в исходном документе), а таюке выполнять
перевод с документов, заполненных на русском языке. Любые подобные действия являются
поддепкой документов.
В случае, еспи клиент отказывается оплачивать услуги Бюро переводов, уточнять написание
личных данfiых в соответствии со своими документами, не знает требоВаниЙ К ОфОРМЛеНИЮ
документов для отправки за рубежо или требует внести в перевод данцые, которые отсутствуют в
оригинале документа, Бюро переводов имеет право отказать такому кпиентУ В ОКаЗаНии УСЛУГ.
Бюро
.Щокументы принимаются в распечатанном, отсканированном виде, присланными на почry

переводов или принесенные в офис. Клиент сам скачивает необходимые ему для перевода
документы с сайтов, еспи есть такая необходимость.'Если необходимо выполнцть перевод не всего
документа, а только части, клиент сам определяет, какую именно часть документа он булет
переводить.

<<Релод>) не являются публичной офертойо таким образом, Бюро переводов
вправе отказать от услуг любому клиенту без объяснеция причины.

Услуги Бюро переводов

г
t

}

]г

Письменный перевод
Описание услуги

Бюро переводов <РЕЛО.Щ> предлагаgг услуги письме}Iного перевода с/на основные языки мира.
t
Кахдый перевод выполtulется переводчиком, являющимся нетолько профессиональным
нап.l
областях
знаний,
что
позволяет
тематических
оflределенных
специалистом
в
лингвистом, но и
обоспечивать коррекгный перевод материilIов практически любой тематики. Координация всех работ
осуцествjlяется менеджером по работе с переводчикаJчrи, обеспечившощим нс только контроль за
соблюдением графика работ, но и дополнительный контроль качества на кахдом их этапе.

1

Примечания

r

1. Письменный перевод осуществJIяется профессионаJIьными переводчикап.rи соответствующих
языков, родным язьком Koтopbtx явJlяется русский язык.
2. ВышеуказанЕые цены включают в себя работу переводчика и ред€ктора.
3. Единицей измерения объематекстаявляется стаIцартная страница, включающaш в себя 1800
символов текста с пробелап,tи. Опредоление объема текста во всех случаJIх, когда это
по
возможно, осуществляется по оригиналу, передаваемому для перевода' в иных сл}пiаях
тексту готовоrо перевода.
4. Определение объема текста для языков категории <Восточные я3ыки) всегда осуществляется
по объему русскоязычного текста вне зависимости от направления перевода.
Срелняя скорость выполнения перевода 7-10 стандартных страниц за один рабочий день.

Скидки и надбавки для услуг письменного перевода

.
.

скидки для постоянных клиентов - юридических лиц: 5 оz
скидки на письменные переводы объемом более 10 страниц - З о/о, более 50 страницдокументов

Основание

о
о
.

для

-

от 5500 р. за б0

J

(экономические, технические, юридиt{еские, медицинские, научные): 10-30 %
Перевод с аудио/видео Еосителя 75%о. озвучивание иностранного текста" например, для экскурсии
мин., либо от 800до 1000 р. занормостраницу.
Срочный перевод: надбавкаот50 до 1007о

Редактирование _

Проверка правильности перевода
усJlуги

Правильность перевода проверяется профессиональным переводчиком соответствующего языка и
подрtlзумеваsт только проверку прtlвильности передачи смысла. Проверяющий не редакгирует
сгиль текста или используемую в тексте терминологиIо, за искпючением слуlаев, когда
неправильное использование понятий и терминов приводит к искаJкению смысла текста,

Стоимость уелуги

.

-

от 5

Надбавка на перевод текстов специального характера

дJuI единовременно размецаемого заказа. Несколько закЕвов,
сделанных в рtlзное время, нс могут суммироваться для целей предоставления скидки.
2. Скидки не действуют, если существуют основания для надбавки.
3. Трулоемким считается перевод т9кстов, написанных от руки, текстов сцснариев, меню,
стшхотворцыь религиозньж и других подобных текстов, а также текстов в трудночитаемом виде.
4. Срочными заказами считаются все заказы, выполtiяемые (день в деньD или со скороgгью
большей, чем оговорена в коммонтарии к конкретнсй услуге.
5. Усrryга перевода текста с аудио/виJtео носитеJuI включает в себя набор текста Еа языке
оригиЕала и услугу стандартного письменного перевода д{шЕого текста. Набор текста на языке
оригинzIла, а также представление результата оказания услуг в две колонки выполlUtется по
желанию клиента и обговаривается до размещения заказа.

.

о/о,

5 %,

надбавки:

Цримечания
l. Скидки предоставляются только

Описание

5

проверка правильности перевода с инострzlнного языка на русский язык:
50уо стоимости стандартного письменного перевода с иностранного языка на русский язык
проверка правильности перевода с русского языка на иностранный язык:
50%о стоимости стаI'дартного письмепного перевода с русского языка на иностранный язык

Примечания

l. Услуги проверки прalвильности перевода предоставляются для всей совокупности языков, по
которым предоставJUIются усJryги стандартного письменного перевода,
2, Обязательным цебованием является предоставление оригинzlльного текста, с коюрого
выполнялся пOрOвод, помимо с{lмого текста перевода.
3. Текgгы переводов, предназначенные дIя проверки правильности, доJDкны предоставляться
mлько в элекгронном виде, В crrrlae передачи <бумалtной) версии материалов с заказчика
взимается дополнительнаи плата за набор текста (см. <flсlполиитслылыс услуги>).
4. Текст, передаваемый для проверки правильности переводц долrкен быть переведон
полностью. В сlryчао обнарулtения непереведенных элементов (абзачев, сгрок, параграфов и
т.п.) их перевод выполняется на условиях предоставлония услуг стандартного письменного
п9вевода. По желанию заказчика все вцосимые в текст измонения могуг быть вьцолены.
5. Объем текста всегда определяется по тексту, предостilвляемому дlя редактирования,
способом, идентичным способу определения объема текста дш услуг стандартною
письменного перевода.
перевода принимаются TeKcTbL перевод которых выполнен на
1.
уровне. Эго означает, что если текст переведон таким образом, чт0
перевести заново, Бюро переводов кРЕЛО.Щ> оставля9т за собой
услуги провOрки правильности перевода,и предлопйть
письменного перевода.

RеýФD

;

r

Заверение
Письменный перевод, выполненный сотрудникаI\4и Бюро переводов <РЕЛО,Щ>, может быть заверен
нотариatльно иJIи печатью компании.
t
Разницамежду зтими видЕlми заверениrI состоит в том, что нотариальное зzверение имеет
СерьезныЙ юридическиЙ статус
такие документы обязаны принимать все государствеItные
ОРГаны и прочие организации. ,Щокументы
же, заверенные печатью Бюро переводов <РЕЛО.Щ>, как
ПРавиJIо, сл}Dкат только подтверждением того, что перевод выполнеtl независимым третьим лицом,
а не з{lинтересовzlнным лицом сап4остоятельно.
Нотариальное заверение
Описание усJIуги
Нотариальное заверение перевода иностр€tнного документа на русский язык придает ему
Юридическую силу на территории Российской Фелерачии. Нотариальное завереЕие перевода
РОССиЙского документа на иностранныЙ язык придает ему юридическую силу на территории других
cтptlн в слуrае его послсдующей соответствующей легализации.
.Щля нотариа.llьного зalверения перевода оригинальный документ сшивается с переводом, на
пОСледнеЙ стрalнице которого переводчик в присутствии нотариуса ставит свою подпись, а нотариус
удостовсряет подлинность этой подписи.
НОтариальное заверение перевода возможно только дJuI тскстов, являющихся документами,
ксrгорые, кроме того, должны отвечать определенным требованиям. Такие тробованllя содержатся
в законе РФ <О нотариате> и иньIх применимых законодательньж и нормативных актах.

Прпмечания
l. Нсrгариальное 3аворение возможно только для переводов, выполненньк
ПеРеВОдОВ

переводчикаI\iIи Бюро
@ЕЛОД>. В слуrае необходимости зalворениJI рке имеющегося перевода необходимо

закаrать УсJгуry проверки пр€lвильности flеревода и последующее нотаgиаJIьное заверение.
2. НОТаРиальное заверение перевода происходит только после утверждения текста перевода
3акtrrчиком. В рамках угворждениrI заказчик проверяет правильность написtlния всох имеtI

собственных (имен, фап,rилий, наименований компаний и организаций и т.п.) и их соотвстствие
другим документаil.l, имеющимся у заказчика.
3. Нотариальное заверение перовода возможно только для документов, соответствующих
требованиям закона <О нотариате) и иньж применимьж законодательньж и нормативIiых
актов.
4. СТОИМОСть УслУг нотариaшьного заверениJI перевода устtlнtlвливается за одну подпись
переводчика на одном документе вне зависимости от его объема. Перевод с одного язька (или
на один язык) заверяется одной подписБю переводчика т.е, если, например, один доч/мент
переводится с дв)D( разных языков одновременно, длJI.заверения перевода потребуются

подписи дв}х переводчиков
для каждого языка отдельно. Стоимость услуги включает в себя
копирование, сшивку, распечатку и иные техническdе работы, пошлину, взимаемую
нотариусом, а такr(е затраты, связанные с прибытием переводчика к нотариусу для
простtlвлениJI подписи в его присутствии.
5. Стоимоgть услуг нотариt}льного заворения копий документов устанавдивается за одIry страницУ
документа (не лист!) и вкпючаgт в себя копирование, сшивку, распечатку и иные технические
работы, а тirкжо пошлину, взимаемую Еотариусом.
Заверение печатью компании

-

Описание услуг
Услуги 3аверения перевода печатью Бюро переводов кРЕЛО,Щ> используIOтся, как правило, когда

переводимый документ не соответствует действующим требованиям и в связи с этим его перевод
не подлежит нотариальному заверению или когда в нотаришIьном заверении просто нет
необходимости. Особьж требований в этом случае нет
печатью компании можgт быть заверен
перевод любого текста.
Копии с переводъ заверенного печатью Бюро переводов <РЕЛО.Щ>, нс подлежат нотариальному
заверению. Вместе с тем печатью Бюро переводов <РЕЛО,Щ> можно заверить любое количеотво
экземпJUlров.

Необходимо учитывать, что письменный перевод, заверенный печатью Бюро переводов <РЕЛО.Щ>, не
имесг такой же юридической силы, что и нотарgально завgренный перевод, и может быть не приrUIт тоЙ организацией, куда
вы планируете его впоследствии подать. Заверение печатью бюро сrryокит, кtж правило, только подтверждением того,
что перевод выполнен третьим независимым лицом, а не заинтересованным лицом самостоятельно.

Примечания

1. Заверение печатью компании возможно только д.iUI переводов, выполненньж переводчикttl\4и
Бюро перевоДов <РЕJIО.Щ>. В случае необходимости зllверения уже имеющегося з{казчика
у
перевода необходимо заказать услугу проверки правильности перевода и его последующее

заверение.
2. Заверение початью компании происходит только после
утверждения текста пер9вода
заказчиком. В pa:r.tkax }тверждения зtlказчик проверяет прzвильность написания всех имеtI
собственных (имен, фамилий, наименований компаний и организаций и т.п.) и их соответствие

другим документам, имеющимся у закЕIзчика.
3, Стоимость техработ по проставлению подписи на иностранном языке, проставлению печатей, штtll\4пов и вн9сении
реквизитоВ кРЕЛО.Щ> на каждой странице перевода документов для посольства некоторых стран, например, Великобритании,

Rei@D
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Тсхрабога в графических редакторах

Опшсrшше ус.llуг
Услуги всрсгки предоставJIяются с целью оформления текста переведенного с одного языка на
l
друюй, пJIентично оригинапу на исходном языке. Услуги верстки предоставпяются только дJIя
текстоц переведенных или отредактированных в Бюро переводов (РЕЛОДD.
В рr.лос усrryrи верстки мы подготавливtlем документ на другом языке, внешний вид которого максимaUIьно соответствует
внешнему вIлду оригинала.

Стовмосгь учrуг

.

стоимость успуг верстки может зависеть от объема техработы с конкретным документом, например, стоимость
перевода чертежей в прогрatп,tме AUTOCAD, а также при копвертировании чертежей из формата tif в pdf
О/о
рассчитьвается следующим образом: стоимость перевода надписей к чертежу рассчитывается по знакам + 70
угоЙ суммы берсгся за техработу с данным чертежом.

w

Прпмечания
l. Услуги всрстки предостaвляются только

дJIя текстов, дJuI которых заказана rпобая из услуг
письменнопо перевода или редtжтирования. Верстка осуществляется только после
угверждения текста перевола/редактировrtния зака:lчиком, чтобы избежать внесениlI
допоJIнительных изменений и дополнений в уже полностью сверстtlнный текgт.
2. Услуги верстки подр{lзумевают в ряде оJryчаев предостalвлоние закtr}чиком оригинальной

верстки в рlцrличных форматах.

.Щополнитегrьные успуги
Описание услуг

Помимо услуг письменного перевода редактирования, заверения Бюро переводов
(РЕЛОД)) окzlзьвает также и ряд дополнительных услуг. Обращаем вqше внимание Еато, что такие
услуги предоставJIяются только дополнительно к любой основной услуге (любой вид письменного
перевода редактировЕlния, заверения) и не предоставляются отдельно.

Стоимость услуг

.
.

набор текста на русском языке: 100 рублей за 1 стаIцартную страницу
набор текста на инострttнном языкс: 50Уо от стоимости стаIцартного письменного перевода

Примечания

1. Набор текста на иностранном языке осуществляется профессиональным переводчиком такого
языка дjul обоспечения надлежащего качества и скорости оказания услуги.

Устный перевод

Устный последоватеJIьный перевод

Описание услуг
Устный последовательный перевод подрщ}меваgг, $то выступающий делает в речи логические

паузы, предоставляя тем саNIым переводчику возможЕость передать Qказанное надругом языке.
Как правило, последовательный перевод используdся дJlя мероприятий с малым числом

участников

-

переговоров, презентаций, брифингов, пресс-конференций, семинаров и тренингов.

Мы всегда подбираем переводчика исходя из тематики перевода харtlкгера мероприJIтия, м9ста
еГО проВедения, продолжитсльности работы и других немаловzDкньш факгоров. Во всох случаlrх

желатепьно предварительное предоставление текстовых материалов по теме мероприJIтия,
поскольку это позволит гЁреводчику лучше подготовиться, (погрузитьоя в тему) и выполнить свою
работу на высоком профессиональном уровне.

Стоимость услуг
1. Английский язык, немецкий язык

2500 р. За вызов, длящийся не более 2-х астрономич. часов, каждый последующий час по 700
к нотаршусу, телофонные переговоры рalзовые

р. * вызов переводчика

850 р/ч -работа в цехе, ведение переговоров на предприятии, специальнtIя тематика (техническая, юридическая и т.д.)
2. Французский

итальянский
испанский
3000 р. за вызов - вызов переводчика в ЗАГС, к нотариусу, телефонные переговоры разовые
900 р/ч -работа в цехе, ведение переговоров на предприятии, специilпьнaш тематика (техническая, юридическая и т.д.)
3. Восточные языки и языки стран

СНГ

(по договоренности)

Примечания
l. Объсм Услуг устного последовательного перевода оflределJIется исходя из астрономического

ЧаСа (60 минуг) или по дням (8-часовой рабочий день) путем округления фаrгического времени

РабоТы в большую сторону до получаса. Минимальный заказ услуг составляет 2 часа дпя каждого
кt}лендарного дI$I оказания услуг.
2. Оплачивасгся все время нахождеЕия переводчика в распоряжении заказчика в течение
календарного дшI вне зависимости от того, работает ли он, отдыхает в перерыве, выполшIет
какие-либо заданиrI заказчика либо находится на пути к месту проведения мероприятия в
и заказчика или его представитеJul.

в

ЗАГС,

г
I

момента
3. В случае необходимости предварительного личного зЕакомс.гва с переводчиком до
от текущих
ваIIала ок&зания усJryц возможность такого знакомства опредеJUIется в зависимости
времени
обстоmеJшсгв и загрузки переводчика; в ряде случаев мохет потребоваться оплата
с
ЕреDодчlпýа, затраченного на такое личное зЕакомство. Предоставление аЕкеты переводчика
с
знакомство
также
а
опыт4
удаJIенное
оIшсанием его профессионtutьного
"олрооr**
*роол*,оr{ по телефону или иным образом возможно в любой момент.
за пределапrи города Кирова
5- Ь gryчre оказшrrrя услуг устного последовательного перевода
оказания
в
в
Киров
день
услуг заказчик обеспечивасг Ttlкoмy переводчику
переводчика
возвраще;ия
нвмоrностъю
с
счет и своими силЕlI\,lи,
свой
за
и
обр.шно
трафер (псресзл, перелет и др.) до места работы

Скдrsrr д;rя уел].г устного последовательного перевода:
ог,Ц) часов - 57о

Ьлес

80

часов- l0

9r'о

и международного сотрудничествФ), при закiliе
Сюrд<адлЯ корпоративнЫх клиентов, обучающихсЯ в НОУ <ЩенТр обучепия
20
000
ЕасУмму m
р.-5О/о

Прrlмечанпя

общего объема
предостчвJuIются исходя из объема работы одного переводчик4 а не из
на
один
переводчиков
день
шIти
например,
зtказе,
при
раfuг по заказу. Это означаgт, что
Ьшrосгь рабогы кФкдогО специалиста будсг очениВаться пО полной ставко без учета скидки,
скидка, при
однакО при закше одного переводчика Еа пять дней примеrUIется соответствующаJt
одинаков.
случаJIх
в
обоих
заказу
по
угом общий суt!|марный объем работ
цспрерывноЙ ежедневной работы одного переводчика в
при

l. Сrсидlсl

2. Скидки предостrrвJцются
условии
Это означает, что если, например, BaI\,l требуЕгся
теченис указанного периода
"ре"a"r.
а затем на IuIтницу и суббоry, fiкие заказы будуг
и
вторник,
переводчик на поЕедельник
parr,rKax Еастоящего пункта (один п9реводчик) не
В
в
отдельности.
каждый
учитываться
(одного
Ьб"заr"п""о подрtlзр{ева.т одного коltкр.тItого переводчика а обозначаgг
на одЕого
заказа
одного
в
примеру,
К
измереЕия.
единицы
рамках
в
качестве
переводчикaD)
переволчика английского языка на 60 последовательньв дней можег факгически
обстоятельств,
поЪледовательно работать |, 2 или 3 конкрсгных переводчика в зависимости от
тарификации все они будут считаться зtказом яа одного переводчика.
но
дJIя цслей

г

