
Услуги перевода - бесплатно за ссылку на сайте

Иногда для того, чтобы получить качественно переведенный текст,

платить не надо. Бюро переводов Фларус предлагает новую форму

рекламного сотрудничества – бесплатные переводы с указанием ссылки

на исполнителя. Клиент отправляет нам текст на перевод и получает на

выходе переведенный материал для публикации, который при

размещении должен сопровождаться ссылкой на сайт нашего бюро

переводов. Все просто!

Сотрудничество такого вида может предполагать, как разовый перевод

текста, так и регулярное сопровождение (перевод новостной ленты,

различных обновлений на сайте и т.д.). Все зависит только от

требований клиента и выгодно обеим сторонам. Вы получаете

переведенный текст совершенно бесплатно, мы же рады выполненной

работе, которая влияет на имидж нашей компании и будет

способствовать привлечению новых клиентов.

Каждый переведенный нами материал должен сопровождаться подписью

"Перевод выполнен бюро переводов Фларус" со ссылкой на наш сайт.

Возможен вариант размещения баннера с линком на нашу компанию.

Компания работает на рынке переводов с 2001 года. Мы осуществляем

переводы на 38 языков, помимо русского. В штате бюро огромное число

переводчиков, как носителей разных языков, так и лингвистов,

специализирующихся в различных сферах, таких как медицина,

юриспруденция, узкие области техники и т.д. Каждый переведенный текст

вычитывается редактором, что позволяет получить на выходе

высококачественный материал.

Примеры наших переводов можно найти на сайте, а для того, чтобы

воспользоваться услугой бесплатного перевода, надо связаться с

менеджером по электронной почте.

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!
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