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Прайс-лист на услуги, оказываемые Бюро переводов «Профессионал» 
 
Письменный перевод.   
 (указана стоимость за одну учетную страницу – 1800 печатных знаков переведенного текста с учетом 
знаков препинания и пробелов) 
 
Язык С языка, руб. На язык, руб. 

Английский 370 420 

Немецкий, французский 390 430 

Итальянский 470 520 
Испанский 520 600 
Украинский, белорусский 370 400 
Молдавский, румынский 500 570 
Эстонский, латышский, казахский, армянский 500 570 
Узбекский, туркменский, таджикский 490 560 
Чешский, литовский, болгарский, сербский, хорватский, 
боснийский 520 600 

Финский 560 640 
Арабский 600 700 
 
Стоимость перевода с/на другие языки – узнавайте у менеджеров по тел. (495) 589-61-00. 
За срочность перевода (при заказе более 8 страниц в рабочий день) доплата от 20 до 100% от стоимости 
перевода.  
 
Личные документы (цена с УЧЕТОМ нотариального заверения) 
 

Услуга Стоимость, руб. 
Паспорта; водительские удостоверения; печати, штампы (не более 2-х на одном 
документе). Все языки, кроме арабского. 800 

Перевод свидетельств о рождении, браке, разводе, смерти (языки стран СНГ и 
Балтии) 900 

Согласие на выезд ребенка (на французский или английский язык) 1200 
Свидетельства о рождении, браке, разводе, смерти (с русского на английский 
язык, включая нотариально заверенные копии) 1100 

Диплом о высшем образовании с приложением (с русского на английский язык, 
включая нотариально заверенные копии) 2700 

Аттестат с приложением (с русского на английский язык, включая нотариально 
заверенные копии) 1700 

Диплом о высшем образовании  с приложением (с украинского на русский) 2100 
 
Нотариальные услуги (цена с учетом стоимости технической работы) 
 

Услуга Стоимость, руб. 
Нотариальное подтверждение подписи переводчика – за 1 документ 400 
Нотариальное заверение одной копии (страницы). Кроме учредительных 
документов 100 

Техническая копия (1 страница) 220 
Нотариальное заверение одной единицы учредительных документов (устав, 
учредительный договор) 1000 

Заверение перевода печатью бюро переводов – за 1 документ 50 
Апостилирование документов в Управлении юстиции РФ. Стоимость указана за  1 
документ. Срок исполнения 5-10 рабочих дней. 2500 

 
Верстка документов, профильное редактирование, сверка 

 
Услуга Стоимость, руб. 

Верстка текста “один к одному с оригиналом” - за 1 печатную 
страницу независимо от количества знаков на ней 

0 – 180 (в зависимости от сложности) 

Вставка в текст 1-го графического объекта 0 – 150 (в зависимости от сложности) 
Сверка перевода заказчика с оригиналом 50% от стоимости перевода 
Набор текста (1 учетная страница = 1800 символов с пробелами) 150 
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