
Стоимость перевода 

Стоимость перевода указана за одну стандартную страницу текста. Мы гарантируем 
применение указанных в прайс-листе расценок на перевод одной страницы текста, 
если срок, отведенный нам для работы над текстом, позволяет выполнять перевод с 
темпом шесть стандартных страниц в день. 

Наша компания активно работает с 20 иностранными языками (английский, 
немецкий, китайский) и еще 18 языков используются эпизодически. По всем 
направлениям перевода у нас работает более 450 профессиональных 
переводчиков. Одних только переводчиков с английского языка на русский язык в 
компании более 150 сотрудников.  

На некоторые популярные пары переводов стоимость приведена в сокращенном 
прайс-листе.  

Стоимость перевода на интересующую Вас услугу, не указанную в прайс-листе, 
можно уточнить у менедежера бюро, отправив ему запрос в свободный форме.  

Запрос стоимости перевода у менеджера бюро 

Моментальный расчет цены перевода возможен не для всех форматов файлов, 
однако, наш опыт позволяет утверждать, что мы сообщим вам полную стоимость 
перевода в течение одного часа после получения текста.  

Стоимость перевода узкоспециализированного текста 

На стоимость перевода может оказать влияние сложность и тематика текста, а 
также срок, за который его необходимо перевести. Отправьте документ нам в любом 
виде "как есть". Только для очень специфических типов документов и текстовых 
форматов нам потребуется дополнительная обработка для определения стоимости 
перевода. Специализированными мы считаем тексты по медицине, химии и 
некоторым техническим тематикам, таким как, геология.  

Возможно, вам будет интересно узнать о методике расчета стоимости перевода. Вы 
можете самостоятельно определить стоимость Вашего перевода, 
воспользовавшись формой расчета стоимости перевода текста на нашем сайте.  

Стоимость перевода может быть меньше, указанной в прайс-листе, так как на 
объемные заказы мы предлагаем дополнительные скидки.  

Если Вам нужно перевести быстрее, закажите срочный перевод. В случае, если 
текст можно разделить на части и выполнить группой переводчиков, стоимость его 
перевода не изменится.  

Если Вы хотите проверить качество перевода и убедиться в профессионализме 
бюро и готовности сотрудничать с Вами, закажите тестовый перевод одной 
стандартной страницы текста.  

Нужен перевод носителем языка? Воспользуйтесь услугами носителей 
английского, немецкого, испанского, китайского и других иностранных языков.  

По любым вопросам обращайтесь к менеджеру бюро переводов.  
 

Краткий прайс-лист на услуги перевода 

Услуга Цена

перевод с английского на русский язык 390 руб./стр.

перевод с русского на английский язык 450 руб./стр.

перевод с немецкого на русский язык 390 руб./стр.

перевод с русского на немецкий язык 450 руб./стр.

перевод с французского на русский язык 390 руб./стр.

перевод с русского на французский язык 450 руб./стр.

перевод с испанского на русский язык 390 руб./стр.

перевод с русского на испанский язык 450 руб./стр.

перевод с итальянского на русский язык 390 руб./стр.

перевод с русского на итальянский язык 450 руб./стр.

перевод с китайского на русский 510 руб./стр.

перевод с русского на китайский язык 810 руб./стр.
Цена перевода включает все налоги
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