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 Прайс БП «Раунд»         2014 год 
Наименование услуги Стоимость 

Услуги и тарифы на письменный перевод 
Перевод личных документов с нотариальным заверением 

- паспорт 1 100 руб.* 

- водительские права 1 100 руб.* 

- военный билет 2 000 руб.* 

- свидетельство о браке 1 100 руб.* 

- свидетельство о расторжении брака 1 100 руб.* 

- пенсионное удостоверение 1 100 руб.* 

- согласие на выезд за границу 
несовершеннолетним 1 600 руб.* 

- свидетельство о рождении 1 200 руб.* 

- свидетельство о смерти 1 200 руб.* 
- аттестат о среднем образовании 1 300 руб.* 
- диплом 1 300 руб.* 
- приложение к диплому (аттестату) 1 700 руб.* 
- выписка из диплома 1 300 руб.* 
- справка с места учебы (работы) 1 200 руб.* 

Перевод печати 950 руб.* 

Письменный перевод (1800 знаков с пробелами за одну расчетную страницу) 
 с языка на язык 

английский 350 руб.* 400 руб.* 
немецкий 350 руб.* 400 руб.* 

французский 380 руб.* 430 руб.* 
итальянский 380 руб.* 430 руб.* 

польский 380 руб.* 430 руб.* 
турецкий 430 руб.* 460 руб.* 

болгарский 380 руб.* 430 руб.* 
украинский 300 руб.* 350 руб.* 
белорусский 340 руб.* 390 руб.* 

азербайджанский 380 руб.* 430 руб.* 
румынский (молдавский) 380 руб.* 430 руб.* 

армянский 380 руб.* 430 руб.* 
грузинский 440 руб.* 490 руб.* 
испанский 380 руб.* 430 руб.* 
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 киргизский 420 руб.* 470 руб.* 
китайский 700 руб.* 750 руб.* 
шведский 600 руб.* 650 руб.* 
финский 600 руб.* 650 руб.* 

узбекский 380 руб.* 430 руб.* 
японский 650 руб.* 700 руб.* 

Перевод медицинских, технических, 
рекламных, маркетинговых и 

художественных текстов, СРОЧНЫЙ 
перевод 

+ 50 % 
от стоимости документа 

 
Услуги и тарифы на устный перевод 

Устный синхронный перевод от 4 000 руб./час 
Устный последовательный перевод от  2 000 руб./час/ 14 000 руб. в день 
Перевод аудио- и видеоматериалов от 600 руб./минута 

 
Стоимость сопутствующих переводу услуг 

Апостиль (без перевода) 4 000 руб. 
Легализация (без консульского сбора) 4 500 руб. 

Нотариальное заверение копии перевода  150 руб. за 1 страницу 
Заверение перевода печатью компании 150 руб. 

Корректура - Русский язык от 20% от тарифа на перевод 
Редактирование текста от 50% от тарифа на перевод 

 
Дополнительные услуги и тарифы компании 

Ксерокопия документа 15 руб. за страницу 
Сканирование от 50 рублей за страницу 

Распознавание документа от 100 руб. за полосу 

Набор текста от 200 рублей за одну расчетную 
страницу (1800 знаков с пробелами) 

Верстка документа 300 руб. за полосу 
Доставка документа от 500 руб.* (по Москве) 

При заказе свыше 15 000 руб., выезд курьера по Москве производится БЕСПЛАТНО 
* В данном списке представлена предварительная стоимость работы, окончательная 

стоимость работ зависит от объема документа и языка перевода 
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