Россия, Москва, Большой Казенный пер. д.5
Тел.: 8 (499) 503-13-41
8 (916) 736-13-90
8 (915) 012-78-13
Часы работы: Пн. – Пт. с 9:00 до 19:00

Агентство переводов «Mostranslate.com» работает с ЛЮБЫМИ ЯЗЫКАМИ.
Если Вы не нашли нужного языка – ЗВОНИТЕ! Наши менеджеры примут Ваш заказ и
подберут высококвалифицированных специалистов для его перевода.
Прайс-лист на услуги компании "Mostranslate"
Письменный перевод
Языки
английский
немецкий
испанский
итальянский
французский
португальский
голландский
датский
норвежский
финский
шведский
румынский
греческий
языки стран Балтии
другие редкие европейские языки
польский
сербский
чешский
словацкий
венгерский
болгарский
другие восточноевропейские языки
восточные и редкие языки:
японский
турецкий
корейский
китайский
тайский
малайский
арабский
вьетнамский
и другие
языки стран бывшего СССР, кроме стран Балтии

С иностранного
языка
(1800 знаков)
320

С русского языка
(1800 знаков)

450

500

420

450

550

600

300-500

360-500

360

Устный перевод
Услуга

Ед.
измерения

Последовательный
перевод
1 час

1 час

Синхронный
перевод
Услуги гидапереводчика

Цена
(в рублях)

Языки
Распространенные
(английский, немецкий,
французский,
испанский,
итальянский, польский,
болгарский, чешский и
др.)
Редкие
(китайский, японский,
арабский, турецкий,
нидерландский,
скандинавские,
словенский, сербский,
хорватский и др.)

Условия

1770

Минимальный заказ
3 часа

4000

Минимальный заказ
3 часа

1 рабочий
день

Все

34000

Рабочий день (до 8 часов).
При заказе на меньший
период цена договорная

1 час

Все

2000

-

Прайс-лист на аренду оборудования для синхронного перевода
Наименование
Конфигурация
Президиум зал
50 мест
100 мест
более 200 мест
Круглый стол ( до 12 микрофонов)
Оборудование
Дополнительные микрофоны
Дополнительные услуги
Звукоусиление
Звукозапись
Расшифровка звукозаписи (за 1800
знаков с пробелами)

Стоимость услуги в рублях, с учетом НДС
15500
25800
от 41300
25800
500
4500
200

Нотариальные услуги и апостиль
Нотариальное заверение перевода
(подлинность подписи переводчика)
Перевод и нотариальное заверение
личных документов (стоимость
включает в себя перевод и
нотариальное заверение):
- паспорт
- водительское удостоверение
- свидетельство о браке, рождении,
смерти
- диплом
- аттестат итп
Перевод и нотариальное заверение
личных документов (стоимость включает
в себя перевод и нотариальное
заверение):
- приложение к диплому
- разрешение на выезд ребенка
- доверенность итп
Апостиль срочно (1-2 рабочих дня)
Апостиль (3-4 рабочих дня)

С иностранного языка

С русского языка

900

950

1300

1400

от 6500
от 2500

Более 5 документов - скидка 10%, более 10 документов - скидка 15%.

