Бюро переводов, Москва
В условиях конкуренции выбор более эффективных решений и услуг дает
неоспоримые преимущества. В США и странах Евросоюза более 70%
компаний не имеют собственного отдела переводчиков, а пользуются
услугами бюро переводов.
В основе успешной работы бюро переводов Flarus - экономия на
издержках. С 2008 года расходы на выполнение перевода в общей
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стоимости услуги сократились на 15%, тогда как гонорары переводчиков и
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офисные расходы в целом по стране заметно выросли. За 3 года нам
удалось почти в два раза снизить соотношение административных затрат к
стоимости перевода. Наша компания активно использует
специализированные информационно-технологические решения и эффект
масштаба.
Мы поддерживаем динамично развивающиеся проекты компании, которые
позволяют привлекать профессионалов на рынке перевода по всем
языковым направлениям и тематическим областям. Кроме того, большое
внимание уделяется производительности труда управляющего персонала.
К примеру, в нашем бюро все заказы обрабатывает один менеджер, что в
среднем в 3-4 раза больше, чем в других аналогичных компаниях.
Клиенту, прежде всего важно, чтобы за работу с его текстом отвечал один
конкретный сотрудник. Групповая ответственность за перевод внутри бюро
переводов существует, но клиент общается только с менеджером, который
может ответить на любой его вопрос и дать своевременную консультацию.
Отметим, что основная статья расходов бюро переводов - это затраты на
переводчиков и редакторов. Невозможно просто сократить гонорары
переводчиков, первоклассные специалисты уйдут, останутся в лучшем
случае "середнячки". Однако, оказывается, и в привлечении
квалифицированных переводчиков можно добиться хороших результатов с
меньшими затратами. Большинство переводчиков нашей компании
предпочитают работать регулярно по меньшим ставкам, чем иметь
однократные заказы при более высокой цене за перевод.
Бюро переводов "Flarus" — одно из ведущих переводческих бюро Москвы,
предлагающее качественные услуги перевода текстов со всех популярных
иностранных языков. К вашим услугам команда профессиональных
переводчиков бюро, каждый из которых специализируется в своей
тематике перевода.

Цены на услуги бюро переводов
Мы предлагаем выгодное для клиентов соотношение цены и качества
переводов. Ежедневно наши переводчики переводят большой объем
текстов, что позволяет привлекать высококлассных переводчиков, ищущих
постоянной занятости, с одной стороны и с другой, работать с клиентами,
нуждающимися в надежном исполнителе. На этом базируется наш бизнес
— предлагать качественные услуги перевода по адекватным ценам.
Оцените качество работы бюро и закажите тестовый перевод. Кроме того,
мы создаем выгодные условия для постоянных клиентов бюро и
предлагаем скидки на переводы.

Наши клиенты
С нашим бюро переводов работает более 9000 клиентов, среди них есть
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крупные отечественные и зарубежные компании. Около 10% работают с
нашим бюро по договору на перевод. Вы можете выбрать переводческое
обслуживание на основе рамочного договора или заказать однократный
перевод.

Наши переводчики
Бюро переводов сотрудничает с проверенными переводчиками из разных
стран мира. Около половины всех переводчиков работает больше 3 лет, в
кадровом вопросе мы делаем упор на долгосрочную совместную
деятельность. Это главный фактор, обеспечивающий высокое и стабильное
качество наших переводов. Если вы остались довольны выполненным
переводом и хотите, чтобы тот же переводчик выполнял все последующие
заказы, мы предлагаем услугу резервирования переводчиков.
Обращайтесь в наше бюро переводов, где вам предложат услуги
квалифицированных переводчиков иностранных языков мира. За
десятилетний срок непрерывной работы наше бюро переводов заняло
заметное место на рынке, имея все необходимые официальные документы
для оказания услуг высокого качества.

