Прайс-лист
№

Наименование

Ед.изм.

Цена(ед.)

Английский, немецкий, французский, итальянский, испанский

стр.

от 280,00р.

Греческий, нидерландский (голландский), португальский

стр.

от 480,00р.

стр.

от 480,00р.

стр.

от 480,00р.

стр.

от 480,00р.

ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД С ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
1

2

Западная и Центральная Европа

Восточная Европа
Болгарский, венгерский, польский, румынский, сербский, словацкий, словенский, хорватский, чешский

3

Скандинавия
Датский, норвежский, финский, шведский

4

Страны СНГ и Балтии
Азербайджанский, армянский, белорусский, грузинский, казахский, киргизский, латышский, литовский,
молдавский, таджикский, туркменский, эстонский, узбекский, украинский

№

Наименование

Ед.изм.

Цена(ед.)

5

Языки Востока и Азии
стр.

от 580,00р.

Объем текста от 50 до 100 стандартных страниц

%

5

Объем текста от 101 до 200 стандартных страниц

%

10

Объем текста более 201

%

15

Арабский, вьетнамский, иврит, китайский, корейский, тайский, турецкий, японский
6

7

Скидки, коэффициенты и надбавки

Коэффициенты сложности
Техника, строительство, архитектура и проектирование, реклама и публицистика, политика, история,
социология, педагогика и образование, безопасность труда, экология и защита окружающей среды,
сельское хозяйство

1.2

Химия, нефтехимия, машиностроение, металлургия, стандартизация и метрология, сертификация,
системы менеджмента качества, авиация, военное дело, геология и геодезия, биология, физика

1.3

Медицина, фармацевтика, фармакология, нанотехнологии, информационные технологии, банковское
дело, экономика, юриспруденция, бухгалтерия, аудит, патенты, интеллектуальная собственность

1.4

8 Личные документы (паспорт (разворот с фото), свидетельства о рождении, заключении брака, расторжении брака, смене имени, смерти,
об установлении отцовства, аттестат, приложение к аттестату, диплом, приложение к диплому, свидетельство ФНС, банковская справка,

№

Наименование

Ед.изм.

Цена(ед.)

справка с места работы (учебы, места жительства), справка о несудимости, водительские права, пенсионное удостоверение, согласие на
вывоз ребенка

9

10

11

Для предоставления в официальные органы на территории РФ

стр.

от 270 руб.

Для предоставления в официальные органы на территории иностранных государств

стр.

от 400,00р.

Печать организации (Пермской ТПП, АНО ЭТЦ «Пермэкспертиза»)

док.

400,00р.

Подписание документа дипломированным специалистом и заверение оформленного документа у
нотариуса

док.

450,00р.

С иностранного языка на русский язык

%

50 от стоимости
перевода

С русского языка на иностранный язык

%

50 от стоимости
перевода

Заверение документов

Проверка качества, редактура и корректура перевода, предоставленного заказчиком

Устный перевод
Английский, немецкий

№

Наименование

Ед.изм.

Цена(ед.)

Шеф-монтаж, пуско-наладочные работы, сопровождение гостей и делегаций, работа на стенде во время
выставок и ярмарок

час

800,00 р.

Встречи, круглые столы, биржи контактов, переговоры

час

900,00р.

Презентации, лекции, доклады, тренинги, конференции (В том числе аудио-, видео- и веб-конференции)

час

1000,00р.

Шеф-монтаж, пуско-наладочные работы, сопровождение гостей и делегаций, работа на стенде во время
выставок и ярмарок

час

900,00р.

Встречи, круглые столы, биржи контактов, переговоры

час

1000,00р.

Презентации, лекции, доклады, тренинги, конференции (В том числе аудио-, видео- и веб-конференции)

час

1100,00р.

Французский, испанский, итальянский

Прочие языки, для которых оказываются услуги стандартного письменного перевода
Шеф-монтаж, пуско-наладочные работы, сопровождение гостей и делегаций, работа на стенде во время
выставок и ярмарок

час

от 1500,00 р.

Встречи, круглые столы, биржи контактов, переговоры

час

от 1500,00р.

Презентации, лекции, доклады, тренинги, конференции (в том числе аудио-, видео- и веб-конференции)

час

от 1500,00р.

