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*В случае отсутствия потребности в устных переводах средства идут на покрытие дополнительных письменных  работ или могут быть перенесены на следующий 
 период по Вашему желанию 

Пакет Стоимость при заказе услуги Стандартная стоимость 

 на 1 месяц  

10 страниц письменного перевода  
(переписка, любая документация, веб-сайты и 
т.п.) 

280 руб. за 1 стр.  
280 х 10 стр. = 2 800 руб. 

300 руб. за 1 стр. 
300 руб. х 10 стр. = 3 000 руб. 

2 часа устного перевода  
(переговоры, телефонные разговоры, 
телеконференции)* 

350 руб. за 1 час 
350 руб. х 2 часа = 700 руб. 

500 руб. за 1 час 
500 руб. х 2 часа = 1 000 руб. 

 ИТОГО: 3 500 руб. 
Объемы работ, свыше указанных, оплачиваются по 
стандартному прайсу + скидка 3% 

ИТОГО: 4 000 руб. 

 на 6 месяцев  

60 страниц письменного перевода 
(переписка, любая документация, веб-сайты и 
т.п.) 

260 руб. за 1 стр.  
260 х 60 стр. = 15 600 руб. 

300 руб. за 1 стр. 
300 руб. х 60 стр. = 18 000 руб. 

12 часа устного перевода  
(переговоры, телефонные разговоры, 
телеконференции)* 

320 руб. за 1 час 
320 руб. х 12 часа = 3840 руб. 

500 руб. за 1 час 
500 руб. х 12 часа = 6 000 руб. 

 
 

ИТОГО: 19 440 руб. 
Объемы работ, свыше указанных, оплачиваются по 
стандартному прайсу + скидка 5% 

ИТОГО: 24 000 руб. 

 на 12 месяцев  

120 страниц письменного перевода 
(переписка, любая документация, веб-сайты и 
т.п.) 

240 руб. за 1 стр.  
240 х 120 стр. = 28 800 руб. 

300 руб. за 1 стр. 
300 руб. х 120 стр. = 36 000 руб. 

24 часа устного перевода 
(переговоры, телефонные разговоры, 
телеконференции)* 

350 руб. за 1 час 
300 руб. х 24 часа = 7 200 руб. 

500 руб. за 1 час 
500 руб. х 24 часа = 12 000 руб. 

 
 

ИТОГО: 36 000 руб. 
Объемы работ, свыше указанных, оплачиваются по 
стандартному прайсу + скидка 10% 

ИТОГО: 48 000 руб. 
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Ваша выгода:  

 Экономия - Вы получаете переводческие услуги дешевле: 

 в рамках самого тарифа 

 при любых объемах работ сверх тарифа – от стандартной стоимости (в зависимости от скидка 3%, 5% или 10% 

выбранного тарифа) 

 Удобство, гибкость и оперативность - за Вами закреплен один конкретный переводчик, с которым Вы можете 

связываться напрямую, который вникает в суть Вашего бизнеса и находится с Вами в постоянном контакте и в 

постоянной «боеготовности» 

При этом: если необходимости в переводе не возникло в течение месяца (или объем работ оказался меньше 

предусмотренного тарифом), то остаток суммы переносится на следующий период. То есть Ваши деньги не «сгорают», и 

Вы всегда платите только за фактически выполненный объем работ (и при этом получаете скидку!) 

 

 


