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Язык Тариф Mini Тариф Midi Тариф Maxi 

Азербайджанский  500 600 980 

Английский 350 450 980 

Арабский  650 750 1180 

Армянский  400 500 980 

Башкирский 600 700 900 

Белорусский  350 450 450 

Болгарский  600 700 980 

Вьетнамский  900 980 1470 

Греческий  700 800 1170 

Грузинский 500 600 980 

Иврит 600 700 1170 

Испанский  600 700 1170 

Итальянский  500 600 1170 

Казахский  400 500 500 

Китайский  900 980 1280 

Корейский  980 1170 1470 

Латышский 700 800 1170 

Литовский  700 800 1170 

Монгольский  900 980 1380 

Немецкий  400 500 1170 

Польский  600 700 1170 

Румынский 700 800 1170 

Таджикский  500 600 980 

Тайский  980 1170 1650 

Татарский  550 650 980 

Турецкий 550 650 1170 

Узбекский  550 650 980 

Украинский  350 450 450 

Французский  450 550 1170 

Чешский  650 750 1090 

Японский  980 1180 1630 

Стоимость в таблице указана в рублях за 1 стандартную страницу, 

1800 печатных знаков с пробелами. 

 

 



Определение объема перевода во всех случаях, когда это возможно, осуществляется по тексту 

оригинала, в остальных случаях – по тексту перевода. Исключение составляют восточные языки 

(арабский, китайский, японский, иврит и т.п.), при работе с которыми объем всегда определяется 

по русскому тексту, независимо от направления перевода. 

Тариф Mini - профессиональный перевод текстов общей тематики (личные документы, деловая 

переписка, справки и т.п.) + проверка перевода редактором.  Сроки выполнения перевода - до 8-

10 стандартных страниц в день. Минимальный срок выполнения - 1 день.  

Тариф Midi – узкопрофессиональный перевод специализированных текстов (юриспруденция, 

финансы, техника, медицина, геология, химия, и т.д.) + проверка перевода редактором. Сроки 

выполнения перевода - до 8 стандартных страниц в день. Минимальный срок выполнения - 1 

день. 

Тариф Maxi -  перевод профессиональным переводчиком + вычитка носителем иностранного 

языка или билингвом. Рекомендовано для перевода документации и материалов, 

предназначенных для широкой иноязычной аудитории (рекламные, маркетинговые, 

презентационные материалы, технические паспорта, этикетки, инструкции). 

Система скидок: 

➢ 100 страниц - 3% 

➢ > 500 страниц - 5% 

➢ >1000 страниц – 10% 

Система скидок зависит от частоты обращений и объема выполняемых работ. 

Гарантия- 3 года. В течении этого времени мы можем вносить правки, переводить 

дополнительные фрагменты. В этом случае оплачивается только перевод дополнительного 

фрагмента, в случае, если не требуется вычитка всего документа. 

Максимальная скорость перевода - 30 страниц в сутки. 

Стандартная скорость перевода одним специалистом (европейские языки) 8-10 страниц в сутки. 

Если необходимо срочно переводить объемный материал, над проектом работает группа 

переводчиков, что значительно ускоряет работу. 

Если заказ выполняет 4 и более переводчиков, то может снижаться качество перевода в связи с 

разницей в стилистике перевода. Редактор в этом случае не в состоянии идеально «свести» текст. 

Для заказа перевода вы можете находиться в любой точке мира. 

Просто отправьте нам документ на перевод с указанием языка, на который переводим, сроков, 

тарифа и способа оплаты. В течении 15 минут вы получите подробную информацию о стоимости и 

ваш перевод будет немедленно принят в работу. 


