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о Минимальный срок исполнения перевода и нотариrшьного заверения l рабочий день. Перевод

документов с нотариальным заверением в день их сдачи обычно не осуществляется.
. Стоимость перевода пасrrорта с ксерокопированием - 500 р., без копий - 450 р.
. Срочньiй перевод стандартного документа: от 450 р. за документ
. гIерево_д пQч_ати - 100 р., штампа - 60 р. За каждый повторный штамп и riЬчать плата не взимается.
о НотариаЛьЁЬе заверение документов - стоимость определяется текущими расценками нотариуса (от

500р.- заверение подписи переводtIика без сличения с оригинatлом документа)
. , ксерокопирование l стр. локумента-5 р.,сканирование l стр. локумента-5 р.rксерокопирование

паспортз Зб атр. 70 р., паспорта, в котором более Зб стр, - 100 р.
Утверждаю.
ГенЕр'альный дирекгор,
aeza<z

рА ЕНКИ НА ПИСЬМЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ
С иностранного языка на Dусский С русского языка на иностранный

Язык за l нормо-
страницу
(l800 зн.с
пробелами)

Перевод
документа
стандарт.
объема (А5)

Язык за l нормостра-
ницу (l800 зн.
с пробелами)

Перевод
документа
стандарт. объема
(А5)

АНГЛИЙСКИЙ
Немецкий

470 450 АНГЛИЙСКИЙ
Немецкий

500 500

испанский
итатtьянский
Французский

500 450 испанский
итальянский
Франшузский

520 500

Португальский 500 450 поптчга,rьский 550 500
Украинский
Белорусский

4з0 450 Украинский
Белоочсский

450 500

Болгарский
Польский
Чешский

550 450 Болгарский
Польский
Чешский

600 500

словацкий
словенский
Сербский

550 450 словацкий
словенский
Сербский

600 500

Румынский
(молдавский)

550 450 Румынский 600 500

венгерский 600 450 ВенгеDский по договор. 500
латышский
Литовский

600 450 латышский
Литовский

по договор. 500

Эстонский 600 450 Эстонский по договор. 500
Азербайджанский 550 450 Азеобайджанский 600 500
Греческий 550 450 Греческий 600 500

550 450 Армянский
Грузинский

600 500

казахский 550 450 казахский 600 500
Киогизский 550 450 Киргизский 600 500
Туркменский
узбекский

550 450 Туркменский
узбекский

600 500

таджикский 550 450 таджикский 600 500
Тчоешкий 550 450 Тчоешкий 600 500
Финский
Шведский

600 450 Финский
Шведский

По договор. 500

[атский
Норвежский
голландский

600 450 Щатский
Норвежский
голландский

По договор. 500

китайский
Иврит
Арабский
Фарси (персилский)
Японский

750 550 китайский
Иврит
Арабский
Фарси (персилский)
Японский

800 600

Корейский
вьетнамский

800 550 Корейский
вьетнамский

800 600

Ппочие по договоDенности



надбавка на перевод текстов специального характера
(экономические, технические, юридические, медицинские, научные): l0-30 %

набор текста на русском языке: 100 рублей за l стандартную страницу на русском языке,

стоимости перевода с русского языка на иностранный язык

. скидки для постоянных клиентов - юридических лиц: 5 о/о

. Скидки на письменные переводы объемоМ более 10 страниц - З Уо, более 50 страниц - 5 7о, от 5

документов - 5 %.

возможна пересылка переводов электронной почтой или заказным

закaвным rrисьмом с уведомлением - от 100 рублей).
Услуги курьера - 50 рублей
Столп,lость вызова менеджера бюро переводов к нотариусу для нужд клиента - 500 р.

техработа (распечатка документов в нескольких экземплярах, заверение переводчиком перевода

каждой страницы) - по договоренности
при повторном обращении по rlереводу, выполненному более 1 месяца назад, перевод

оплачивается полностью.
при повторном распечатывании документа, без внесения в него изменений,50 7о от суммы.

оплата ус,пуг осуществляется до момента передачи результата усJIуги Заказчику.

Бюро переводов <РЕЛО!,> не несет за перевод данных из метрическойо денежной

системы' или системы оценок одного государства в соответствующие системы другого
государства. Перевод таких чифровых данных выполняется в соответствии с оригиналом

документа.
при переводе документов на иностранный язык для иностранных государств клиент обязаlt

самостоятепьно выяснить требования, предъявляемые принимающей стороной (посольством,

учебным заведением, органами ЗАГС и т.л.) к оформлению документов. Бюро переводов

првлодп несет ответственность только за правильность выполняемого перевода, особые

требования по оформлению документов (нотариальное заверение, апостилирование,

раеположение текста перевода, заверение перевода печатью (РЕЛОД), дополнительный перевод

на иностранный язык удостоверяющей надписи нотариуса) уточняются самим заказчиком при

оформлении заказа на перевод.
при переводе документов заказчик должен уточнить написание Фио, названий населенных

пунктов, если они уже встречались в других метрикацпонных документах, во избежание

возможных расхождений.
Перевод выполняется точно в соответствпи с оригиналом документа, Бюро переводов не имеет

права вносить какие-либо изменения в содержание документа (исправлять любые данные, в том

числе ошибочные, дописывать данные, которых нет в исходном документе), а также выполнять
перевод с документов, заполненных на русском языке. Любые подобные действия являются
поддеЛкой дdlсументов.
В случае, если клиент отказывается оплачивать услуги Бюро переводов, уточнять написание
личных данных в соответствии со своими документами, не знает требований к оформлению

документов для отправки за рубеж, или требует внести в перевод данные, которые oTcyTcTByloT в

оригинале документа, Бюро переВодов имееТ правО отказатЬ такомУ клиентУ в оказании услуг.
Услуги Бюро переводов <РелодD не являIотся публичной офертой, таким образом, Бюро переводов

вправе отказать от услуглюбому клиенту без объяснения причины.
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Пrlсыrенныlri перевод
Описание услуги
Бюро переводов <РЕЛО,Щ> предлагает услуги письменного перевода с/на основные языки мира.
Каждый перевод выполняется переводчиком, являющимся не только профессиональным
лингвистом, но и специалистом в определенных тематических областях знаний, что по3воляет нам
обеспечиваIь корректный перевод материалов практически любой тематики. Координация всех работ
осуществляется менеджером по работе с переводчиками, обеспечивающим не только контроль за
соблюдением графика работ, но и дополнительный контроль качества на каждом их этапе.
Примечания
l. Письменный перевод осуществляется профессионмьными переводчиками соответствующих
языков. родным языком KoTopbD( является русский язык.
2. Вышеуказанные цены включают в себя работу переводчика и редакгора.
3. Единицей измерения объема текста является стандартная страница. включающая в себя 1800

символов текста с пробелами. Определение объема текста во всех случаях! когда это

возможно, осуществляется по оригиналу, передаваемому для перевода, в иных случаJlх 
- 

по

тексту готового перевода.
4. Определение объематекстадля языков категории кВосточные языки)) всегда осуществляетСя
по объему русскоязычного текста вне зависимости от направления перевода.
Средняя 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 %о

. Скидки на письменные переводы объемом более l0 страниц - З О^, более 50 сТраниц - 5 Yо, ОТ 5

документов - 5 %.
Основание для надбавки:

. Надбавка на перевод текстов специального характера
(экономлтческие, технические, юридические, медицинские, научные): r0-30 %

о Перевод с аудио/видео носителя 75%о. озвучивание иностранного текста' например, для экскурсии - от 5500 р. за 60
мин., либо от 800 до l000 р. за нормостраницу.

. Срочный перевод: надбавка от 50 до l00%
Примечания
1. Скидки предоставляются только для единовременно размещаемого заказа. Несколько заказов,

сделанных в разное время, не мог},г суммироваться для целей предоставления скидки.
2. Скидки не действуют, если существуют основания дltя надбавки.
З. Трулоемким считается перевод текстов, написанных от руки, текстов сценариев, меню,
стихотворных, религиозных и других подобнцх текстов, а также текстов в трудночитаеМОМ ВиДе.

4, Срочными заказами считilются все заказы, выполняемые (день в день) или со скоростью
большей, чем оговорена в комментарии к конкретной услуге.
5. Услуга перевода текста с аудиоlвидео носителя включает в себя набор текста на языке
оригинit.Iа и услугу стандартного письменного переводаданного текста. Набор текста на я3ыке

оригина!lа, атакже представление результата оказания услуг в две колонки выполняется по

желанию клйента иЪбговариваегся до размещения заказа.
Редактирование
Проверка правильности перевода
Описание услуги
Правильность перевода проверяется профессиональным переводчиком соответствующего языка и

подразумевает только проверку правильности передачи смысла. Проверяющий не редакгирует
стиль текста или используемую в тексте терминологию! за исключением случаев, когда

неправильное использование понятий и терминов приводит к искажению смысла текста.

Стоимость услуги. проверка правильности перевода с иностранного языка на русский язык:

507о стоимости стандартного письменного перевода с иностранного языка на русский язык
. проверка правильности перевода с русского языка на иностранный язык:

50Оlо стоимости стандартного письменного перевода с русского языка на иностранныЙ язык
П ри vечания
l. Услуги проверки правильности перевода предостilвляются для всей совокупности языков, по

которым предоставJIяются услуги ста}цартного письменного перевода.

2. Обязательным требованием является предоставление оригинаJIьного текста, с которого l

выполнялся перевод, помимо самого текста перевода, 
l

З. ТекстЫ переводов, преднчвначенНые дIя проверКи правильности, должны предоставляться
только в электро}lном виде. В слl^rае передачи <бумакной> версии материмов с закiвчика
взимается дополнительнiu плата за набор текста (см. к!ополнительные услуги>).
4. Текст. передаваеNlый дlя проверки правильности перевода, должен быть переведен

полностью. В случае обнар1,1кения непереведенных элементов (абзачев, строк, параграфов и

т.п.) их перевод выполняется на условиях предоставления услуг стандартного письменного

перевода. По желанию заказчика все вносимые в текст изменения мог}т быть выделены.

5. Объем текста всегда определяется по тексту, предоставляемому для редакгирован}ut,
способом, идентичным способу определения объема текста дIя услуг стандартного

письменного перевода.
7. На проверцу_.Fравильности поревода принимаются текс-гы, перевод которых выполнен на

достаточdq iачестйdilнолм уровне. Эго означает, что если текст гlереведен ,гаким образом, что

его бысфеё.и'эфФектиВ.нЬлперевести заново, Бlоро переводов <РЕЛОД> остав.qяет за собой 
'.

llpaBo откilзаты в преtсiставjqнии услуги проверки прави.lьн()сги llеревода и преддожить

вы пол нен ие полноценЬого ilflore""o.o перевода,

,....l , .'l,,.,:{,
' ,' .o, ,,:",i,]

Утilерждаю .. ,"i ,j,.j
Ген9эальный лирекгор. ,n' 1cfreecaa Л.А ЕсrЬfiияа
otп- :.



Заверение
Письйенный перевод, выполненный сотрудникамИ Бюро перевоДов кРЕЛОff>, может быть заверен

нотариально или печатью компании.
разница междi этими Видап,lи заверения состоит в том, что нотариальное заверение имеет

серьезный юридический статус - такие документы обязаны принимать все государственные

органы и прочие организации. ,Щокрленты же, заверенные печатью Бюро переводов кРЕЛО.Ц,>, как

правило, служат только подтверждением того, что перевод выполнен независимым третьим лицом,

а не заинтересованным лицом самостоятельно.
Нотариальное заверение
Описание услуrи
нотариальное заверение перевода иностранного документа на русский язык придает ему

юридическую силу натерритории Российской Фелераuии. Нотариальное заверение перевода

российского документа на иностранный язык придает ему юридическую силу на территории других

стран в случае его последующей соответствующей легализации,

.Щля нотариального заверениJI перевода оригинальный документ сшивается с переводом, на

последней странице которого переводчик в присутствии нотариуса ставит свою подпись, а нотариус

удостоверяет подлинность этой подписи.
нотариальное заверение перевода возможно только для текстов, являющихся документами,

которые, кроме того, должны отвечать определенным требованиям. Такие требования содержатся

в законе РФ <О нотариате) и иных применимых законодательных и нормативных актах,

Примечания
1. НотариальНое заверение возможно только для переводов, выполненных переводчиками Бюро

переводов (рЕлод). В случае необходимости заверения уже имеющегося перевода необходимо

заказать услугу проверки правильности перевода и последующее нотариальное заверение.

2. Нотариальное заверение перевода происходит только после утверждения текста перевода

зака:!чиком. В рамках угверждениJl заказчик проверяет правильность написания всех имен

собственных (имен, фа:r.rилий, наименований компаний и организаций и т.п.) и их соответствие

другим документам, имеющимся у заказчика,

3. Нотариальное заверение перевода возможно только для документов, соответствующих

требованиям закона (о нотариате) и иных применимых законодательных и нормативных

актов.
4. Стоимость услуг нотариального заверения перевода устанавливается за одну подпись

переводчика на одном документе вне зависимости от сго объема. Перевол с одного языка (или

на один язык) заверяется одной подписью переводчика, т.е. есjlи, например, один документ

переводится сдвух рzчJных языков одновременно, для заверения перевода потребуются

подписи двух переводчиков - для каждого языка отдельно. Стоимость услуги включает в себя

копирование, сшивку, распечатку и иные технические работы. пошлину, взимаемую

нотариусом, а также затраты, связанные с прибытием переводчика к нотариусу для
проставления подписи в его присугствии.
5. Стоимость услуг нотариального заверения копий документов устанавливается за одну страницу

документа (не лист!) и включает в себя копирование, сшивку, распечатку и иные технические

работы, а также пЬшлинf взимаемую нотариусом.
Заверение печатью компании
Описание услуг
Услуги заверениJI перевода печатью Бюро переволов кРЕЛОД> используются, как правило, когда

переводимый документ не соответствует действующим требованиям и в связи с этим его перевод

не подлежит нотариiцьному заверению или когда в нотариальном заверении просто нет

необходимости. Особых требований в этом случае нет - печатью компании может быть заверен

перевод любого текgга.
Копии с переводц заверенного печатью Бюро переволов (РЕЛОД)), не подлежат нотариаlIьному

зав.ерению. Вместе с тем печатью Бюро перево.uов кРЕЛОД> можно заверить любое количество

экземпляров.
Необходимо )пrитывать, что письменныЙ перевод, заверенныЙ печатью Бюро переволов (РЕЛОД), не

имеет такой же юридическоЙ силы, что и нотариаJlьно заверенныЙ перевод, и может быть не принят той организацией, куда

вы планируете его впоследствии подать. Заверение печатью бюро служит, как правило, только подтверждением того,

что перевод выполнен третьим независимым лицом, а не заинтересованным лицом самостоятельно.

Примечания
1. Заверение печатью компании возможно только для переводов, выполненных перевоДчикаМИ i
Бюро переволов <рЕло.щ>. В случае необходимости заверения уже имеющегося у заказчика
перевода необходимо заказать услугу проверки правильности перевода и его последующее

заверение.
2. Заверение печатью компании происходит только после }"Iверждения текста перевода

заказчиком. В рамках утверждения заказчик проверяет правильность написания всех имен

собственных (имен, фамилий, наименований компаний и организаций и т.п.) и их соответствие

другим документам, имеющимся у заказчика.
3. Стоимость техработ по проставлен_ию подписи на иностранном языке, проставлению печатей, штаN4пов и внесении

реквизитов 11pЕЛОД) на каждой стр;нице перевода документов для посольства некоторьж стран, например, Великобритании,

оценивается как 10,р/стр.

;,



г
Техработа в графических редакторах
Описание услуг
услуги верстки предоставляются с целью оформления текста, переведенного с одного языка на
другой, идентично оригинаJIу на исходном языке. Услуги верстки предоставляются только для
текстов, переведенных или отредактированных в Бюро переводов кРЕЛО,Щ>.
В рамках услуги верстки мы подготавливаем документ надругом языке, внешний вид которого максимально соответствует
внешнему виду оригинала.
Стоимость услуг. стоимость услуг верстки может зависеть от объема техработы с конкретным документом, например, стоимость

перевода чертежей в програI\.{ме AUTOCAD, а также при конвертировании чертежей из формата tif в pdf
рассчитывается следующим образом: стоимость перевода надписей к чертежу рассчитывается по знакам + 70 О/о от
этой суммы берется затехработу с данным чертежом.

Примечания
1. Услуги верстки предоставляются только для текстов, для которых заказана любая из услуг
письменного перевода или редакrирования. Верстка осущоствляется только после

утверждения текста перевола/редакгирования заказчиком, чтобы избежать внесения
дополнительных изменений и дополнений в уже полностью сверстанный текст.
2. Услуги верстки подрaц}умевают в ряде случаев предоставление заказчиком оригинальной
верстки в рiвличных форматах.
Щополнительные услуги
Описание услуг
Помимо услуг письменного перевода, редактирования. заверения Бюро переводов
кРЕJlОД> оказывает также и ряд дополнительных услуг. Обращаем ваше внимание на то, что такие

услуги предоставляются только дополнительно к любой основной услуге (любой вид письменного
перевода, редактирования, заверения) и не предоставляются отдельно.
Стоимость услуго набор текста на русском языке: 100 рублей за 1 стандартную страницу

о набор текста на иностранном языке: 507о от стоимости стандартного письменного перевода
Примечания
l. Набор текста на иностранном языке осуществляется профессиональным переводчиком такого
языка для обеспечения надлежащего качества и скорости оказания услуги.
Устный перевод
Устный последовательный перевод
Описание услуг
Устный последовательный перевод подразумевает, что выступаюший делает в речи логические
паузы, предоставляя тем сzlмым переводчику возможность передать cкilзaнHoe на другом языке.

Как правило, последовательный перевод используется для мероприятий с малым числом

участников - переговоров, презентаций, брифингов, пресс-конференций, семинаров и тренингов.
Мы всегда подбираем переводчика исходя из тематики перевода, характера мероприятия, места
его проведения, продgлжительности работы и других немаловажных факторов. Во всех сл)л{аJIх

желательно предварительное предоставление текстовых материt}лов по теме мероприятия,
поскольку это позволит переводчику лучше подготовиться, (погрузиться в TeMyD и выполнить свок)

работу на высокоNl профессионаJьном уровне.
Стоимость услуг
l. Английский язык, немецкий язык
2500 р. за вызов, длящийся не болсе 2-х астрономич. часов, каждый последующий час по 700 р. - вы3ов переводчика в ЗАГС,
к нотариусу, телефонные переговоры разовые
850 р/ч -работа в цехе, ведение переговоров на предприятии, специIL,IьнаJI тематика (техническая, юридическаJI и т.Д.)

,2. Франuузский
итальянский
испанский

3000 р. за вызов _ вызов переводчика в ЗДI'С, к нотариусу, телефонные переговоры разовые
900 р/Ч -работа в цехе, ведение переговоров на предприятии, специальная тематика (техническая, юридическfuI и т.д.)

3. Восточные языки и языки стран СНГ (по договоренности)
;

Примечания
l. объем услуг устного последовательного перевода определяется исходя из астрономического
часа (60 минут) или по дняМ (8-часовой рабочий лень) путем округления tРактического времени

рабо.гы в большую сторону до получаса. Минимапьный заказ услуг составляет 2 часа для кажДОГО

календарного дня оказания услуг.
2. оплачивается все время нzlхождения переводчика в распоряжении заказчика в течение

календарного дня вне зависимости от того, работает ли он, отдыхает в перерыве, выполняет

какие_либо задания заказчика либо находится на п}ти к месту проведения мероприятия в

со пров,9;кllЕнди заitаsчика или его представителя.



3. В случае необходимосги предварительного личного знакомства с переводчиком до момента

начала оказания услуг, возможЕость т{rкого знtкомства определяется в зalвисимости от текуlц}ос

обсtоятельсгв и загрузки переводчика; в ряде случаев может потребоваться оплата времеЕи

переволчик4 затрачеЕного натaкое личное зH{lKoMcTBo. Предоставление адкеты переводчика с

подробньш описанием его профессионального опыта атаюке удаJIенное знакомство с

перёводчиком по телефоЕу или иным образом возможно в любой момент,

5. Ь случае оказlшиJI услуг устного последоватольного перевода за пределаN,Iи города Кирова

с возмоr(ностью возвр:}ш(енпя переводчика в Киров в день оказания услуг заказчик обеспечиваgг такому переводчику

трансфер (переезд, перелет и др.) до места работы и обратно за свой счет и своими силап,lи.

Скидки для ус.пуг устного посJIедовательноrо переводд:

от 40 часов - 5%о

Более 80 часов - l0 %о

Скидкадля корпоративньD( кпиентов, обуrающихся в НОУ <Щентр обучения и международного сотрудничествtD), при заказе

на сумму от 20 000 р. - 5О/о

Примечания
l.ъкидки предоставJuIются исходя из объема работы одиого переводчика, а не из обцего объема

работ по зtжttзу. }го означаgт, что при зlжiве, например, пяти переводчиков на один день

стоимость работы кшкдого специtшисга будет оцениваться по полной ставке без учета скидки,

однакО при заказе одногО переводчика па пять дней применяетсrtsсоотвgтствующФI скIцка, при

угом общий суtимарный объем работ по закаtу в обоих случzцх одинаков.

2. Скидки предостrвJrяются при условии непрерывной ежсдневной работы одного переводчика В

течение укФанного периода времени. Это означает, что если, вапример, вам тебустся
переводчик на понедGльник и вторник, а затем на 1rятницу и суббоry, такие заказы будут

уt{итываться каждый в отдельности. В рамках настояцIего rryнкта (один переводчикD не

обязательно подразуt{евасf одного конкретного переводчик4 а обозначаgт (одного

переводчикaD) в качестве единицы измерения. К примеру, в рап,rках одного заказа на одного

переводчика английского языка на 60 последовательньrх дней может факгически
поЪледовательно работать 1,2пли 3 конкрсгных переводчика в зависимости от обстоятель9гв,

но дJul целей тарификации все они будуг считаться зzказом на одного переводчика.


