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Полное соответствие международным отраслевым 
стандартам в области комплексной лингвистической 
поддержки бизнеса

Профессиональные отраслевые 
переводы в ведущих отраслях



Услуги компании

Устный синхронный и 
последовательный перевод

Письменный перевод 
любой сложности

Графическая верстка и 
дизайн

Предпечатная 
подготовка и 
тиражирование 

Устный перевод на 
онлайн-платформах

Локализация сайтов, ПО и любых 
маркетинговых материалов

Продвижение сайта или ПОКопирайтинг и 
транскреация

Установка коннекторов для 
бесшовной локализации 

Локализация мультимедиа и 
аудиовизуальных материалов   

Технологический подход в организации комплексного 
лингвистического обслуживания вашего бизнеса

Аренда и настройка 
оборудования Менеджмент проекта



МЫ ПОНИМАЕМ, ЧТО ВЫ ЦЕНИТЕ

Профессиональную специализацию

Высокое качество

Соблюдение сроков

Сохранение бюджета



Международные стандарты: 
ISO 17100 и 9001

ГАРАНТИИ

SLA & NDA
Соглашение об уровне оказываемых услуг и 
договор о соблюдении конфиденциальности 
информации

Бесплатный тестовый перевод
Выполненный опытными специалистами с отраслевой специализацией



Аттестованные исполнители с профильным 
образованием и опытом работы

Мы специалисты в своем деле

Подтвержденный опыт переводчиков и 
редакторов в маркетинговых проектах

Многоуровневая конфиденциальность



РЕСУРСНАЯ БАЗА

Наши переводчики и редакторы специализируются на 
профессиональных тематиках в ведущих отраслях и имеют 
подтверждённый опыт работы с компаниями вашего сектора 

Специфическая терминология требует от переводчика владения 
узконаправленной лексикой и понимания всех аспектов тематики 
перевода



Глоссарии

Глобальные глоссарии для всей компании

Локальные глоссарии для каждого отдела

Динамический глоссарий с доработкой в живом режиме

Управление терминологией. То, что обеспечивает качество:

+ Translation Memory
и учет единства терминологии внутри каждого документа



На все переводы дается 
пожизненная гарантия



Надежные технологии автоматизации процессов в письменном 
переводе, повышающие скорость и качество работы 

CAT tools — системы памяти 
переводов, предназначенные 
для обеспечения качества 
и управления терминологией



CAT-инструменты



Профессиональные инструменты 
современной локализации 



Поддерживаем уровень 
международного качества услуг

17100:2017

Стандарт в области 
управления 
качеством

Международный 
стандарт услуг 
перевода

Сертификация в 
области продаж и 
обслуживания

16 место в рейтинге 
переводческих 
компаний РФ



Наши клиенты: успешные компании 
международного уровня
Оцените уровень доверия клиентов, которые работают с нами много лет



Свяжитесь с нами, чтобы начать! 
г. Москва, м. «Улица 1905 года» ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41
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