Центр помощи мигрантам «РОДНОЙ ЯЗЫК»

Стоимость услуг по письменному переводу с иностранного языка на русский язык
с нотариальным заверением (г. Малоярославец, ул. Ленина, д. 2)
Стоимость

категория 1
Документ для перевода

адресный листок убытия
аттестат (нового образца)
аттестат (старого образца)
водительское удостоверение
военный билет
выписка из гражданского реестра
диплом
доверенность
заявление
паспорт
паспорт (с двух языков)
пенсионное удостоверение
печать/штамп (печать + штамп)
приложение к аттестату
приложение к диплому
свидетельство
справка
трудовая книжка
удостоверение личности

категория 2

категория 3

молдавский, румынский, таджикский,
узбекский, украинский,
азербайджанский, армянский,
белорусский, казахский, киргизский,
туркменский

английский,
немецкий,
французский

арабский, вьетнамский, греческий, грузинский, испанский,
итальянский, китайский, корейский, латышский, литовский,
норвежский, польский, португальский, сербский, словацкий,
турецкий, финский, хорватский, чешский, шведский, эстонский,
японский

650 р.
650 р.
650 р.
650 р.
от 750 р.*
от 750 р.*
650 р.
от 750 р.*
от 750 р.
650 р.
1300 р.
650 р.
550 р.
от 750 р.
от 750 р.*
650 р.
от 550 р.*
от 750 р.*
650 р.

750 р.
900 р.
900 р.
750 р.
от 1000 р.*
от 1000 р.*
900 р.
от 1000 р.*
от 1000 р.
750 р.
1500 р.
900 р.
750 р.
от 750 р.
от 750 р.*
750 р.
от 750 р.*
от 1000 р.*
750 р.

1500 р.
1500 р.
1500 р.
от 1500 р.*
от 1500 р.*
1500 р.
от 1500 р.*
1500 р.
1700 р.
1500 р.
1300 р.
1500 р.
от 1500 р.*
1500 р.
от 1500 р.*
от 1500 р.*
1500 р.

* Итоговая стоимость услуг по переводу зависит от объема текста и определяется по договоренности сторон, в зависимости от количества знаков в
переводе.
** Ввиду сложности перевода, возможно увеличение итоговой стоимости до 100%
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Стоимость услуг по письменному переводу с русского языка на иностранный язык
с нотариальным заверением (г. Малоярославец, ул. Ленина, д. 2)
Документ для перевода

Стоимость
английский, испанский, итальянский,
немецкий, украинский, французский

аттестат

1200 р.

водительское удостоверение

1200 р.

диплом
доверенность

1200 р.
от 2000 р.*

согласие (на выезд ребенка)

от 1500 р.*

копия согласия (на выезд ребенка)

от 1700 р.*

паспорт

1000 р.

приложение к аттестату

от 1200*

приложение к диплому

от 1500*

свидетельство

1200 р.

справка

от 1200 р.*

* Итоговая стоимость услуг по переводу зависит от объема текста и определяется по договоренности сторон, в зависимости от количества знаков в переводе.
Стоимость 1800 знаков с пробелами по статистике MS WORD – 500 рублей. Стоимость нотариального заверения подлинности подписи переводчика – 250 рублей.
** Ввиду сложности перевода, возможно увеличение итоговой стоимости до 100%.
*** Срок выполнения переводов с русского языка на иностранный язык - до 3 рабочих дней. За срочное выполнение услуг по письменному переводу может
взиматься дополнительная плата от 50% до 100% от начальной стоимости перевода.
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