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Уважаемые господа! 

Бюро переводов TRANSLATOR выражает Вам свое почтение и имеет честь 
предложить сотрудничество в области ЯЗЫКОВЫХ ПЕРЕВОДОВ. 

Бюро переводов TRANSLATOR - профессиональный союз переводчиков, 
готовый разрешить любую Вашу проблему, связанную с переводческой 
деятельностью. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ ОТ 800 ТГ. 
 
Наша ценовая политика - это наше абсолютное превосходство. Не 

существует бюро переводов с такими низкими ценами на услуги без причинения 
ущерба качеству.  

Это дешевле, чем у фрилансеров. 
Возьмите на заметку: в числе наших клиентов - десятки бюро переводов со 

всего мира, а ведь это самые взыскательные и притязательные клиенты. Делая 
заказ в нашем бюро, вы обращаетесь напрямую к производителю услуг и 
экономите! 

 
Стоимость услуг: 

Язык Иностраный / Русский  Русский / Иностраный 
Английский        от 800 тг                  от 900  

Азербайджанский 2000 тг  2500  
Арабский 2000 тг  2500  

Армянский 2000 тг  2000  
Белорусский 1500 тг  1500  
Голландский 2500 тг  2900  

Иврит 2000 тг  2000  
Итальянский 1800 тг  2000  

Испанский 1800 тг  2000  
Казахский  от 800                   от 800  
Киргизский 1500 тг  1500 
Китайский 1650 тг  2000  
Курдский 1500 тг  1500  

Немецкий 1400 тг  1600  
Нидерландский 2500 тг  2300  

Польский 2000 тг  2000  
Пушту 3000 тг  3000  

Румынский 1500 тг  1500  
Турецкий 1400 тг  2000  

Туркменский 1650 тг  1650 тг  
Узбекский 900 тг  900 тг  

Украинский 900 тг  900 тг  
Французский 1600 тг  1800 тг  

Чешский 2500 тг  2500 тг  
Японский 3000 тг  3000 тг  

Апостиль, легализация 5000 тг  5000 тг  
 

А также десятки других языков мира (около 50 языков мира) 



Наши партнеры сотрудничают с нами на расстоянии тысяч километров, что делает нашу 
компанию по-настоящему международной. Мы оказываем переводческие услуги на территории 
Казахстана, Китая, России, Испании, Бельгии, США, Белоруссии, Голландии, Украины, США и 
Германии. Мы осуществляем полный спектр услуг, который включает в себя: переводы с 
различных языков и на различные языки, технический перевод, перевод договоров, перевод 
сертификатов, перевод корреспонденции, перевод инструкций, устный перевод, устный перевод 
переговоров, локализация сайтов, локализация программного обеспечения, нотариально 
заверенный перевод, перевод телефонных переговоров и апостиль. 

Если Вам необходим качественно выполненный письменный или устный перевод? Группа 
наших внештатных переводчиков-профессионалов выполнит его для Вас! 

Наша цель: помочь компаниям, не имеющим возможности и необходимости содержать в 
своем штате переводчика. Мы готовы вести деловую переписку на иностранных языках, 
переводить документы, сайты и вести переговоры для Вас! 

Это гораздо дешевле и быстрее, чем обращаться к отдельным переводчикам или нанимать 
переводчиков на временную работу. 
Обращаясь к нам, вы получаете в оговоренные сроки выполненный заказ, который соответствует 
самым высоким требованиям. Наши переводчики имеют специальное лингвистическое 
образование и большой опыт. 

Бюро переводов «TRANSLATOR» отличает ответственный подход к делу, точность в 
соблюдении сроков, универсальность тематики и удобный сервис. 
Мы работаем с утра до позднего вечера и можем стать надежными партнерами! 
           Будем рады, если Вы ответите, отправите запрос или от Вас позвонит сотрудник для 
обсуждения деталей. 
            

"Наша специальность - решение Ваших проблем!" 
 

Поставщик: ИП Бюро переводов TRANSLATOR            
ИИН и его адрес: 850628301128, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан 71а, 
офис 500 
Расчетный счет: KZ85826F0KZTD2000219 в Филиале АО «АТФБанк» г. Усть-Каменогорска, МФО 
ALMNKZKA, КБЕ 19 
Контактное лицо: Ерболат  
тел: +7 (705) 601 8007  
тел: +7 (701) 953 7126 
e-mail: uatkhan@mail.ru 
 

 


