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Прайс-лист на услуги по устному последовательному переводу 

Указанные тарифы НДС не облагаются. 
* Тариф Стандарт: 
переводчик общей тематики 
например: 
- шеф-монтаж оборудования, технические совещания; 
- бизнес-переговоры (небольшие по численности участников) 
- телефонные или skype переговоры;  
- выставки; 
- сопровождение. 
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Основные языки: 
английский, 
испанский, 
итальянский, 
немецкий, 
французский

2000 3500 1500 3000 по запросу по запросу

Восточно-
европейские языки: 
польский, сербский, 
словацкий, 
словенский, чешский

2200 3500 1700 3000 по запросу по запросу

Редкие европейские 
языки: греческий, 
латышский, 
литовский, 
нидерландский, 
португальский

2500 4000 2500 3500 по запросу по запросу

Скандинавские и 
финно-угорские 
языки: венгерский, 
датский, норвежский, 
финский, шведский, 
эстонский

2500 5000 2500 4000 по запросу по запросу

Восточные языки: 
арабский, 
вьетнамский, 
китайский, 
корейский, турецкий

2500 6000 2500 6000 по запросу по запросу

Редкие восточные 
языки: монгольский, 
персидский (фарси, 
дари), тайский, 
хинди, японский

3000 6000 3000 6000 по запросу по запросу
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** Тариф Премиум:  
переводчик узкоспециализированной тематики 
например: 
- встречи с участием высокопоставленных лиц; 
- презентации, тренинги, обучение персонала; 
- круглые столы, конференции, форумы, конгрессы; 
- бизнес-переговоры (большое количество участников, участие VIP гостей). 

Условия выполнения заказа 

Объем: 
Минимальный объем заказа - 3 часа:  
При работе целый рабочий день (от 5 часов) переводчику предоставляется перерыв на обед. 

Срочность: 
Заказ является срочным, если поступает менее чем за 24 часа до дня предполагаемого выполнения. 
После поступления заявки нам необходимо 1-2 часа для оценки возможности подбора переводчика 
(для редких групп языков). 

Повышающие коэффициенты: 
Работа в выходные и праздничные дни: 1,5. 
Работа свыше 8 часов в день, но не более 12 часов: 1,5. 
Работа в тяжелых погодных и акустических условиях: 1,5. 
Сложность (медицина, узкоспециальная техническая сфера): 1,5. 
Срочный заказ: 1,5. 
К одному заказу может применяться не более 2-х коэффициентов. 

Понижающие цену факторы: 
Большая продолжительность заказа (от 5 дней) – по договоренности. 

Порядок оплаты: 
— для физических лиц: подписание заявки и получение предоплаты 100%; 
— для юридических лиц: подписание договора и/или заявки. 

В случае отказа Бюро переводов «ЛингваКонтакт» от заказа после подписания договора и/или 
проведения оплаты (статистически такая вероятность не превышает 5%) заказчику возвращаются 
деньги, и выплачивается неустойка в размере 10% от стоимости заказа.

http://linguacontact.com/
mailto:office@linguacontact.com%25252525252520

