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Профессиональный письменный и устный перевод 
для Вас и Вашего бизнеса 

Центр переводов «Партнер-НН» успешно существует на рынке языковых 
переводов с 2006 года и является одним из самых успешных и 
профессиональных бюро переводов в Нижнем Новгороде. Мы готовы 
выполнить для Вас перевод любой сложности в кратчайшие сроки, и для 
этого у нас есть все необходимые ресурсы. Мы готовы помочь Вам в 
установлении и упрочнении контактов с Вашими зарубежными 
партнерами и друзьями. 
 
 
Почему именно наш Центр переводов? 

 Опыт работы – более 10 лет. . 

 Более 50 специалистов в штате бюро переводов. 

 Более 1000 успешных переводов общим объемом около 50 000 
переводческих страниц. 

 Более 200 постоянных клиентов. 
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Мы предлагаем: 

 Устный перевод 
На любой деловой встрече, телефонных или онлайн переговорах наш 
сотрудник поможет Вам с переводом. 

 Технический перевод 
Мы осуществляем перевод любой технической документации, такая 
работа обязательно проверяется у нас техническим специалистом в 
данной области. Также специалисты нашей компании помогут вам при 
осуществлении шеф-монтажа оборудования или в процессе обучения 
Ваших сотрудников иностранными коллегами. 

 Юридический перевод 
Мы предлагаем перевод любой юридической документации: договора, 
уставы, выписки. 

 Перевод документов 
Мы переводим любые документы: паспорт, диплом, медицинская 
справка или банковская выписка. 

 Нотариальное заверение 
Предлагаем нотариальное заверение перевода любых документов. 

 Медицинский перевод 
Выполним профессиональный перевод врачебных документов и 

медицинских текстов. 
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Стоимость оказания услуг 
по письменному переводу 

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

Язык перевода Стоимость с/на язык 
Английский 400 
Немецкий 420 

Французский 450 
Испанский 470 

Португальский 480 
Итальянский 470 
Армянский 700 

Иврит 1000 
Польский 800 
Чешский 850 
Арабский 1000 
Турецкий 900 

Фарси 1100 
Китайский 1100 
Корейский 1100 
Японский 1300 

Белорусский 600 
Украинский 400 
Казахский 800 

Молдавский 700 
Азербайджанский 800 

Киргизский 800 
Грузинский 800 
Латышский 800 
Литовский 800 
Хорватский 800 
Сербский 800 

Черногорский 800 
 

Для уточнения окончательной стоимости заказа Вы можете направить на 
нашу электронную почту нужный документ и указать, к какому сроку Вам 
необходимо выполнить перевод. Оставьте Ваш номер телефона, и мы 
непременно с Вами свяжемся для обсуждения всех деталей заказа! 
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Дополнительные услуги 
 

Услуга Стоимость услуги 

Проверка качества и корректура перевода, 
выполненного в другой переводческой компании 
или заказчиком 

полцены от стоимости 
перевода 

Редактура текста перевода носителем языка от 1000 рублей 
за 1 уч. стр. 

Заверка перевода печатью бюро переводов 
и подписью ответственного переводчика бесплатно 

Нотариальное удостоверение подписи переводчика, 
заверка верности копии сотрудниками Центра 
переводов «Партнер-НН» 

500 + стоимость 
нотариальных услуг 

по тарифу 

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

 

Наши специалисты проконсультируют вас по вопросу подготовки 
документов для нотариального заверения и апостилирования и 
подсчитают окончательную стоимость услуг. 


