Прайс-лист
нотариальный перевод документов
Паспорт,
водительское
удостоверение

Свидетельства, справки,
дипломы, аттестаты,
приложения к
аттестатам, согласие на
выезд ребенка

Диплом с
приложением

Перевод
печатей и
штампов на
документе

английский

800

800

2 460

600

немецкий, французский,
испанский, итальянский

800

850

2 710

600

другие европейские языки

800

900

2 960

600

украинский, белорусский

800

800

1 950

600

другие языки СНГ и стран
Балтии

800

850

2 200

600

китайский, турецкий

800

990

3 800

600

японский, корейский,
арабский, хинди, иврит

800

1 100

4 160

600

редкие восточные языки

800

1 200

4 500

600

- стоимость указана в рублях за перевод 1 документа объемом не более 1 стандартной переводческой страницы – 1800 печатных
символов с пробелами;
- стоимость перевода включает в себя стоимость нотариального заверения

письменный перевод
с языка

на язык

английский

460

520

немецкий, французский, испанский, итальянский

480

530

другие европейские языки

540

590

украинский, белорусский

430

470

другие языки СНГ и стран Балтии

490

540

китайский, турецкий

690

750

японский, корейский, арабский, хинди, иврит

790

830

от 800

от 880

редкие восточные языки

- стоимость указана в рублях за перевод 1 стандартной переводческой страницы – 1800 печатных символов с пробелами;
- стоимость указана без корпоративных скидок и скидок для владельцев дисконтных карт;
- стоимость перевода не включает в себя стоимость нотариального заверения, верстки или корректуры носителем языка.

нотариальное заверение
нотариальное заверение перевода 1 документа

500 рублей

заверение нотариальных копии и выписок – за 1 страницу

60 рублей

заверение нотариальных копий уставов, учредительных
изменений в устав и учредительный договор – за 1 документ

договоров,

750 рублей

апостилирование
срок исполнения
документы, выданные органами ЗАГС г. Москвы

3-4 рабочих дня

документы, выданные органами ЗАГС Московской области

1-2 рабочих дня

документы, подписанные нотариусами
(копии, доверенности, заявления, согласия и т.д.)

5-6 рабочих дней

справки, выданные ГУВД г. Москвы

3-4 рабочих дня

справки, выданные ГУВД г. Московской области

1-2 рабочих дня

стоимость

2 500 рублей

- возможность проставления апостиля на документе устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ;
- проставление апостиля возможно на документах, выданных в РФ, а также на большинстве документов, выданных в бывшем СССР до
1991 года;
- стоимость указана без учета стоимости перевода и нотариального заверения подлинности подписи переводчика;
- стоимость срочного апостилирования документов Вы можете уточнить у менеджеров агентства.

консульская легализация
срок исполнения

стоимость

11-12 рабочих дней

3 000 рублей

срочная консульская легализация 1 документа

6-7 рабочих дней

6 900 рублей

легализация в ТПП РФ 1 документа

1-2 рабочих дня

2 500 рублей

консульская легализация 1 документа

- возможность осуществления консульской легализации документа устанавливается в соответствии с действующим законодательством
РФ;
- консульской легализации подлежат документы, выданные в РФ, а также большинство документов, выданных в бывшем СССР до 1991
года;
- стоимость указана без учета стоимости перевода и нотариального заверения подлинности подписи переводчика;
- стоимость и сроки исполнения консульской легализации указаны без учета госпошлины, взимаемой посольством, и сроков легализации
документа в посольстве иностранного государства;
- стоимость срочной консульской легализации документов от 3 рабочих дней Вы можете уточнить у менеджеров агентства.

