ИП Сукачева А.В.
Офис «Аэроагентство» ул. Большакова 99а, офис № 5, тел. (343) 269-04-72
Офис «ЖД вокзал» ул. Свердлова 11, офис № 6, тел. (343) 370-41-45
Офис «Таганский ряд» ул. Минометчиков 24, офис № 223, тел. (343) 219-53-97
www.translate-centre.com, e-mail: perevod789@gmail.com

ПРАЙС-ЛИСТ № 3
Обновлен «11» января 2017 г.

Стоимость услуг устного перевода иностранных языков (в рублях)
Минимальный объем заказа: 2 часа.
Направление перевода

Цена за 1 час, устный
последовательный перевод

Цена за 1 час,
синхронный перевод
(один переводчик)

2-3 ч.

4-8 ч.

9-16 ч.

Публичный

Английский

1250

1200

1150

1700

2500

Немецкий, французский

1300

1250

1200

1800

2800

Испанский, итальянский

1500

1450

1400

2000

3000

Китайский, корейский,
арабский, дари, вьетнамский,
японский, турецкий
Иврит, индийский, греческий,
фарси
Языки стран СНГ и Балтии

2000

1800

1600

2500

по договоренности

2000

1800

1600

2500

по договоренности

1200

1150

1100

1500

по договоренности

Чешский, словацкий, сербский,
польский, фламандский

1800

1600

1500

2000

по договоренности

Венгерский, болгарский,
финский, шведский, датский,
норвежский, португальский

2000

1800

1600

2500

по договоренности

 Стоимость устного заказа зависит от специфики перевода и оговаривается с заказчиком индивидуально.
На длительные заказы заключается договор на оказание переводческих услуг.
 Если занятость переводчика составляет более 2-х рабочих дней (16 часов), тариф с заказчиком
оговаривается индивидуально, так как при длительной занятости переводчика тарифная ставка за один час
перевода может снижаться.
 За срочность заказа, занятость в праздничные и выходные дни, а также за работу после 18:00 ч. и до 08:00
ч. берется коэффициент 1,5 от стоимости часа заказа.
 При выезде переводчика в другой город (командировку) заказчик берет на себя обязательства по оплате
проезда до места назначения и обратно, организации проживания и питания переводчика. Все эти пункты
обсуждаются с заказчиком заблаговременно, и при согласии сторон заключается договор на оказание
переводческих услуг.
 При выполнении переводчиком устного перевода экскурсионного характера с посещением памятных и
исторических мест заказчик должен заранее оповестить переводчика, какие места планируется посетить, и
совместно обсудить маршрут следования группы.
 При выезде переводчика на объект или место переговоров заказчик берет на себя обязательства по
организации проезда: доставка служебным транспортом, вызов такси или выплата денег, компенсирующих
проезд переводчика.
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