ПРЕЙСКУРАНТ
стоимости перевода
г. Москва

«01» марта 2019 г.

Все цены указываются в российских рублях (НДС не облагается).
1. Стоимость письменного перевода указана за 1 (одну) стандартную страницу (1 800 печатных знаков,
включая пробелы).
ПИСЬМЕННЫЙ
ПЕРЕВОД

ЯЗЫКИ

Белорусский, Украинский,
Киргизский, Азербайджанский,
Туркменский, Казахский,
Грузинский, Армянский
Английский, Немецкий,
Испанский, Французский,
Итальянский
Польский, Чешский, Болгарский,
Румынский, Латышский,
Литовский, Эстонский,
Словацкий, Словенский,
Сербский, Хорватский
Греческий, Венгерский,
Финский, Голландский,
Португальский, Датский,
Шведский, Норвежский
Арабский, Турецкий, Иврит,
Малайский, Индонезийский,
Тайский, Лаосский
Персидский (Фарси), Японский,
Китайский, Корейский,
Вьетнамский, Хинди,
Бенгальский
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2. Стоимость услуг по устным последовательным и/или синхронным переводам согласовывается
Сторонами отдельно в отношении каждого Заказа. Единица расчета цены за устный перевод – 1 час.
3. Стоимость нотариального заверения, исполняемых письменных переводов с иностранных языков на
русский язык – 999 руб.

ПРЕЙСКУРАНТ
стоимости нотариальных услуг
Вид услуги

Стоимость

Получение справки о несудимости Первый документ 4000
на территории РФ.
руб., остальные по 1000
руб.

Апостиль (на справки о
несудимости, свидетельства о
браке, рождении, смерти и т.д., а
так же нотариальные копии) на
документы, выданные в Москве и
Московской области (кроме
нотариальных копий, они
принимаются из любых городов
РФ).
Апостиль на образовательные
документы.

Первый документ 6600
руб. остальные по 6000
руб.
Срочный режим –
первый документ 17000
руб., остальные по 16000

Сроки
Требуемые документы
30 дней Доверенность, заверенная
нотариусом РФ или
иностранным нотариусом (в
этом случае доверенность
необходимо апостилировать и
переводить на русский) или в
консульстве РФ (образец
доверенности предоставляем).
4-5 дней Оригиналы документов, на
(стандарт) которые необходимо поставить
апостиль
1 день
(срочно)

Первый документ 10000 45-55
руб., остальные по 6000 дней
руб. + стоимость
пересылки.

Получение дубликатов документов, Первый документ 4000 1-3 дня
выданных в Москве и Московской руб., остальные по 2000
области.
руб

Оригиналы документов, копия
паспорта владельца, заверенная
нотариально (для граждан РФ)
или перевод паспорта
иностранного гражданина,
заверенный нотариально
русским нотариусом.
Доверенность, заверенная
нотариусом РФ или
иностранным нотариусом (в
этом случае доверенность
необходимо апостилировать и
переводить на русский) или в
консульстве РФ (образец
доверенности предоставляем).

Доверенность, заверенная
Получение дубликатов документов, Первый документ 10000 от 5 дней нотариусом РФ или
выданных в других городах РФ.
руб., остальные по 2000
иностранным нотариусом (в
руб. (если все документы
этом случае доверенность
выдаются в одном
необходимо апостилировать и
органе) + стоимость
переводить на русский) или в
пересылки.
консульстве РФ (образец
доверенности предоставляем).
Легализуемые документы,
Заверение документов в
Первый документ 4000, 1-2 дня ксерокопии паспортов лиц,
посольствах (неполная консульская остальные по 2000 руб. +
указанных в документах, для
легализация).
консульский сбор.
образовательных документов
при легализации для ОАЭ
необходимо наличие апостиля
на них или архивной справки о
том, что человек обучался в
ВУЗе. При отсутствии такой
справки или апостиля стоимость
легализации увеличивается на
2000 руб. за документ.
Полная консульская легализация Первый документ 7000, 12
Легализуемые документы,
(Минюст + МИД + посольство)
остальные по 2000 руб. + рабочих ксерокопии паспортов лиц,
консульский сбор
дней
указанных в документах, для
(стандарт) образовательных документов
При легализации в
при легализации для ОАЭ
срочном режиме
7 -8
необходимо наличие апостиля
стоимость каждого
рабочих на них или архивной справки о
документа
дней
том, что человек обучался в
увеличивается на 6000 (срочно) ВУЗе. При отсутствии такой
руб.
справки или апостиля стоимость
легализации увеличивается на
2000 руб. за документ.
Проставление отметки ТПП РФ.

Первый документ 7000 1-2 дня Документы, на которые будет
руб., остальные по 5000
ставиться отметка.
руб.
Проставление отметки ТПП РФ +
Первый документ 11000 2-3 дня Документы, на которые будет
консульство (полная консульская руб., остальные по 8000
ставиться отметка ТПП и печать
легализация).
руб. + консульский сбор.
посольства.
900 руб.
в течение Сшитые, подготовленные для
Содействие в нотариальном
дня
подписания нашим
заверении переводов документов
переводчиком и нотариального
заверения переводы
документов. Переводы должны
быть качественные.

