
Заверить перевод печатью бюро

Уважаемые клиенты! Любой перевод, выполненный нашими

переводчиками, может быть заверен печатью бюро. Эта процедура не

долгая и не сложная. Перевод будет распечатан менеджером и заверен

печатью на каждой странице, а если страниц много, например, больше

50-ти, то скреплен и заверен на последней странице.

Когда требуется заверение перевода печатью бюро?

Обычно перевод требуется заверить, если с ним будут проводить

юридические действия. В частности, много раз мы заверяли переводы

таможенных деклараций. Еще чаще мы заверяем личные документы

граждан, подающих на визу в иностранные консульства и посольства.

Это справки из компаний, в которых они работают, выписки по лицевому

счету в банке, различные письма и разрешения, наподобие согласия на

вывоз ребенка за границу.

Большинство таких писем размещены на нашем проекте Сервис

перевода стандартных и типовых документов, на котором можно

бесплатно получить перевод текста на 12+ языков, помимо русского. Все

шаблонные документы переведены профессиональными переводчиками

бюро, поэтому, если в перевод не вносились правки и изменения, мы

можем заверить его печатью нашей компании.

Если перевод был изменен или дополнен с помощью гугл-переводчика,

друзей или школьных знаний языка, то мы можем выполнить проверку и

вычитку перевода, и после этого заверить его печатью.

Стоимость заверения перевода печатью бюро указана в прайс-листе:

Получить заверенный печатью бюро перевод можно лично в нашем

офисе (см. адрес бюро переводов на странице Контакты) или по почте.

Отправить запрос на заверение перевода

Бюро переводов Фларус – одна из
ведущих переводческих компаний
Москвы. Мы предлагаем широкий спектр
переводческих услуг: письменный
перевод с различных языков мира,
корректуру, редактирование и вычитку
текстов носителем языка.

Бюро располагает обширным штатом
переводчиков и редакторов, что
позволяет нам переводить в общей
сложности 3-5 тысяч страниц в месяц.

Кратко о нас

Опыт работы более 15-ти лет на
рынке переводов.

Работаем со всеми основными
форматами файлов.

Базовая верстка документа
включена в стоимость перевода.

Высокая скорость перевода
объемных документов.

Единство терминологии в
переводе.

Качество работы и
конфиденциальность фиксируются
в договоре на услуги перевода.

Поддержка лингвистических
ресурсов.

Ориентация на долгосрочное
сотрудничество.

Скидка 20% на первый заказ.

Обращайтесь в бюро переводов Фларус,
где Вам предложат услуги
квалифицированных переводчиков-
носителей основных языков мира и все
сопутствующее лингвистическое
обслуживание!

+7 495 504-71-35 (9-30..17-30)

info@flarus.ru
http://flarus.ru


