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ЦЕНТР ПЕРЕВОДОВ ЛОГИКА 
 

 

Коммерческое предложение 
на оказание переводческих услуг 

О компании 

Наша компания была основана в 2005 году и сейчас занимает одно 
из ведущих мест среди лингвистических компаний в Нижнем Новгороде. 
Мы заслужили репутацию надежного поставщика услуг благодаря 
нашему производственному потенциалу, отлаженной системе работы 
и контроля качества и, конечно же, опытному штату специалистов. 

Наш основной принцип работы – клиентоориентированность. Мы знаем, 
что необходимо нашим клиентам. Мы знаем, что нужно заказчику сейчас, 
и мы подскажем, что будет нужно завтра. Мы стремимся создать самый 
удобный сервис для наших клиентов, поэтому мы постоянно работаем 
над собой, улучшая наши бизнес-процессы и укрепляя отношения 
с юридическими фирмами и нотариальными конторами. 

Мы гордимся нашей большой и дружной командой: переводчиками, 
корректорами, редакторами, менеджерами, которые подходят к работе 
со всей ответственностью. Работу над переводом выполняют лишь 
высококвалифицированные лингвисты, которые не просто знаю язык, 
но имеют дополнительную квалификацию в одной или нескольких 
сферах деятельности. 

В числе наших заказчиков:  
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Виды деятельности 

Мы выполняем следующие виды работ: 

• Технический перевод 

• Юридический перевод 

• Медицинский перевод 

• Научный перевод 

• Перевод личных документов 

• Нотариальная заверка перевода 

• Расшифровка аудиозаписей 

В нашем штате есть не только специалисты по письменному переводу, 
но и переводчики, занимающиеся устными заказами. Кроме того, мы 
сотрудничаем с переводчиками-носителями иностранных языков, 
а также специалистами-консультантами в различных отраслях: врачами 
и научными сотрудниками, техниками, ведущими юристами и 
экономистами. 

Специалисты центра переводов «Логика» также проконсультируют вас 
по вопросам нотариальной заверки документов и переводов, 
проставления апостиля и истребования документов.  
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Наши тарифы на оказание услуг по переводу: 

Язык перевода Стоимость с/на язык 
Наиболее востребованные направления перевода: 

Английский 450 

Французский 550 

Немецкий 500 

Испанский 600 

Итальянский 550 

Португальский 600 

Турецкий 900 

Языки стран ближнего и дальнего зарубежья 

Азербайджанский 800 

Армянский 700 

Белорусский 600 

Грузинский 800 

Казахский 800 

Киргизский 800 

Латышский 800 

Литовский 800 

Молдавский 900 

Узбекский 800 

Украинский 400 

Эстонский 1000 

Восточные языки 

Арабский 1000 

Вьетнамский 1100 

Иврит 1000 

Индонезийский 1600 

Китайский 1100 

Корейский 1100 

Монгольский 1100 

(Персидский) Фарси 1100 

Японский 1300 
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Иные европейские языки 

Болгарский 800 

Венгерский 1000 

Греческий 700 

Датский 900 

Нидерландский 1000 

Норвежский 1000 

Польский 800 

Румынский 900 

Сербский 800 

Словацкий 1000 

Словенский 1000 

Финский 1000 

Хорватский 800 

Черногорский 800 

Чешский 850 

Шведский 1000 

*Цены указаны для 1 учетной страницы (1800 знаков с пробелами) 

Для уточнения окончательной стоимости заказа вы можете направить 
на нашу электронную почту info@logica-tran.ru нужный документ 
и указать, к какому сроку вам необходимо выполнить перевод. Наши 
специалисты в короткий срок свяжутся с вами и сообщат срок и 
окончательную стоимость заказа. 
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Наши тарифы на оказание дополнительных юридических услуг: 

Услуга Стоимость услуги 

Проверка качества и корректура перевода, 
выполненного в другой переводческой 
компании 

+50% от тарифа 
письменного перевода 

Редактура текста перевода переводчиком-
носителем языка 

+100% от тарифа 
письменного перевода 

Заверка перевода печатью бюро переводов 
и подписью ответственного переводчика 

бесплатно 

Сопровождение при совершении нотариальных 
действий (удостоверение подписи переводчика, 
заверка верности копии)* 

500 + стоимость 
нотариальных услуг 

Проставление штампа «апостиль» на документ* 3500 
(включая госпошлину) 

Расшифровка (транскрибация) аудиозаписи 150 рублей за 1 минуту** 

 

*Уточняйте стоимость нотариальных услуг, а также требования к документам 
для проставления апостиля у наших специалистов по телефону 8 (831) 419-19-45  

**Стоимость расшифровки (транскрибации) аудиозаписи зависит от качества записи 
и общей длительности аудиодорожки. Наши специалисты в короткий срок оценят объем 
и сложность заказа и проконсультируют по вопросам подготовки материалов. 
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