«Русское Бюро Переводов»
108811, г. Москва, 22-ой км. Киевского шоссе, д 4,
корпус В, Бизнес Парк «Румянцево»
+ 7 (495) 323 - 00 - 23
8 (800) 550 - 77 - 81
rusburo@mail.ru / https://rusburo.ru

Уважаемые коллеги!
«Русское Бюро Переводов» предлагает Вам специализированный письменный перевод технических,
юридических, экономических и отраслевых текстов с версткой:
Перевод каталогов и рекламных материалов
Перевод технических паспортов, актов и свидетельств
Инструкции по изготовлению, монтажу и ремонту оборудования
Перевод таможенных документов и деклараций
ГОСТы и международные стандарты ISO
Перевод медицинских специализированных текстов
Юридический перевод договоров, соглашений и законов

•
•
•
•
•
•
•

Группа языков
Международный язык

Европейские языки

Восточные языки

Редкие языки

Стоимость перевода руб.
1 стр. - 1 800 знаков

Язык

Английский

385

Немецкий
Французский
Испанский
Итальянский
Турецкий
Китайский
Корейский
Японский

480
525
525
525
800
1100
1400
1400

восточные и
европейские языки

От 1000

Простая верстка — от 80 руб./стр. Верстка текстов для сложных заданий — от 150 руб./стр. Выдаем готовый
перевод таблиц, иллюстраций, чертежей и рисунков «1 в 1» с исходным заданием. Дополнительная услуга —
вычитка перевода носителем языка. Количество сертифицированных переводчиков «Русского Бюро
Переводов» - более 70 специалистов:
1.
2.
3.
4.
5.

Составление и ведение глоссария технических терминов
Высокий темп перевода - более 50 страниц в сутки (при объемах от 5 000 стр.)
Исправление всех замечаний в ходе сдачи заказа
Верстка и перевод чертежей, таблиц, иллюстраций
Редакторская правка и корректура

При крупных заказах - скидки: от 300 стр. - 5%. При объеме от 500 стр. - 10% и более.
Контакты:
«Русское Бюро Переводов» в г. Москве
108811, г. Москва, 22-ой км. Киевского шоссе,
д 4, корпус В, Бизнес Парк «Румянцево»

Головной офис "Русское Бюро Переводов"
РФ, Краснодарский край, г. Краснодар
ул. Димитрова 101, 4 этаж офис 401
https://rusburo.ru / rusburo@rusburo.ru

+7 (495) 323 - 00 - 23 секретарь
8 (800) 550 - 77 - 81 отдел международных переводов (регионы РФ)
8 (800) 550 - 70 - 33 отдел нотариальных переводов (регионы РФ)

+7 (861) 290 - 01 - 97
+ 7 (928) 210 - 01 - 97

+7 (928) 210 - 01 - 97 директор
+7 (928) 402 - 40 - 62 бухгалтерия
rusburo@mail.ru
https://rusburo.ru

Руководитель «Русское Бюро Переводов»
Корощенко Александр Александрович
_____________________________________
м.п.

