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Прайс-лист на услуги по письменному переводу по основным языкам
Языки

Группа 1
Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Английский,
французский, немецкий
Восточнославянские
языки (украинский,
белорусский)
Основные европейские
языки (испанский,
итальянский, польский)
Редкие европейские
языки (греческий,
латышский, литовский,
нидерландский,
словацкий, словенский,
португальский, чешский)
Скандинавские и
финно-угорские языки
(венгерский, датский,
норвежский, финский,
шведский, эстонский)
Языки стран Средней
Азии (таджикский,
азербайджанский,
узбекский, туркменский,
казахский, киргизский)
Восточные языки
(арабский, вьетнамский,
грузинский, китайский,
корейский, монгольский,
персидский, турецкий)
Редкие восточные
языки (тайский, хинди,
японский)

с иностранного языка на
русский
Полный
Перевод
цикл*

с русского языка на
иностранный
Полный
Перевод
цикл*

350

525

420

630

300

450

350

525

400

600

500

750

500

750

600

900

600

900

700

1050

650

975

750

1125

750

1125

900

1350

900

1350

1200

1800

*Полный цикл подразумевает вычитку редактором-переводчиком и корректорскую
правку текста (строго рекомендуется, если вы планируете публиковать перевод).
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Перевод на иностранный язык носителем
Языки
Группа 1
Группа 2
Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Английский, французский,
немецкий
Восточнославянские языки
(украинский, белорусский)
Основные европейские языки
(испанский, итальянский,
польский)
Редкие европейские языки
(греческий, латышский,
литовский, нидерландский,
словацкий, словенский,
португальский, чешский)
Скандинавские и финноугорские языки (венгерский,
датский, норвежский, финский,
шведский, эстонский)
Языки стран Средней Азии
(таджикский, азербайджанский,
узбекский, туркменский,
казахский, киргизский)
Восточные языки (арабский,
вьетнамский, грузинский,
китайский, корейский,
монгольский, персидский,
турецкий)
Редкие восточные языки
(тайский, хинди, японский)

с русского языка на иностранный
Перевод
Полный цикл*
1200

1800

350

525

1200

1800

1200

1800

1500

2250

750

1125

1200

1800

1400

2100

*Полный цикл подразумевает вычитку редактором-переводчиком и корректорскую
правку текста (строго рекомендуется, если вы планируете публиковать перевод).
Цены ориентировочные, точная стоимость определяется при рассмотрении
конкретного заказа.
Понижающие цену факторы: большой объѐм (от 50 страниц).
Повышающие цену факторы: срочность, сложность.
Нормальным темпом работы считается перевод 6 страниц в день (не считая дня
заказа).
При необходимости перевода 6-12 страниц в день применяется коэффициент 1,5.
При необходимости перевода более 12 страниц в день применяется коэффициент 2.
Цены указаны в рублях за одну страницу текста, равную 1800 символам, включая
пробелы.
Все налоги включены в стоимость.
Стоимость вѐрстки в MS Word (форматирование 1 в 1 с оригиналом) одной страницы А4
— от 50 до 80 рублей в зависимости от сложности.

