
Наценки на перевод

Наценка на перевод назначается в нескольких случаях, и мы должны предупредить
клиентов, в каких именно.

Сложный текст
В случае, если текст сложный и перевести его затруднительно, наценка на перевод
может составить до 50%. К сложным мы относим тексты по медицине и химии.
Наценка на перевод научных текстов по этим темам может доходить до 100%. Менее
сложными мы считаем тексты по геологии и технический перевод (например,
перевод патента). Наценка на перевод назначается только в исключительных
случаях. Основным критерием для наценки служит процент увеличения рабочего
времени переводчика по отношению к среднему значению. Шесть стандартных
страниц перевода в день принято за средний темп перевода в нашем бюро.

Срочный перевод
Если перевести текст требуется срочно, в течение нескольких часов и сдать перевод
в день заказа. Если перевод выполняется в выходные, в ночное время — может быть
применена наценка на перевод, составляющая до 100% к стандартной стоимости
перевода.

В половине случаев, наценки на перевод можно избежать, если заранее разместить
предварительный заказ и зарезервировать переводчика.

Мы в бюро переводов "Flarus" стремимся зарабатывать не за счет высокой наценки
на перевод, а за счет выполнения большого количества заказов. Это делается при
помощи особой организации трудового процесса при полной автоматизации всех
непрофильных операций. Это "ноу-хау" компании "Flarus", благодаря которому, наши
клиенты получают услуги перевода самого высокого класса, не переплачивая за них.

Работая по низким ценам на перевод, мы получаем больше заказов. Больше заказов
— больше прибыль, которая позволяет нам удерживать хороших переводчиков и при
этом предлагать переводы по низким ценам.

Мы всегда работаем без посредников - что позволяет предлагать низкие цены на
перевод, экономить на комиссии, контролировать качество переводов, получать
обратную связь максимально быстро.

Работа бюро переводов ориентирована на долгосрочное сотрудничество с
клиентами. Мы считаем, что регулярные заказы постоянных клиентов с небольшой
наценкой приносят прибыли больше, чем случайные заказы, но принятые со
значительной наценкой.

Узкая специализация переводчиков также приводит к низким ценам на перевод и
позволяет существенно ускорить работу.
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