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Лингвистическое обслуживание бизнеса с 2003г

Бюро переводов «Лингвотек» предлагает Вам взаимовыгодное сотрудничество в области языковых переводов.
Наши высококвалифицированные специалисты выполняют переводы любой сложности качественно, быстро, с
гарантией.
Когда Вам нужен перевод, звоните нам в любое время!
Мы специально сделали наше предложение компактным, чтобы вы могли распечатать его одним листом. Покажите его
сотрудникам, которые отвечают за работу с переводчиками, чтобы нужные контакты всегда были под рукой!
Бюро переводов «Лингвотек» станет Вашим надежным партнером в следующих областях:
Письменные переводы
• Носители языка/узкопрофильные и тематические
специалисты
• Терминологические базы
• Узкоспециализированные темы
• Верстка, предпечатная подготовка и печать

Устный перевод
• Синхронный перевод
• Последовательный перевод
• Аренда оборудования
• Озвучка и дубляж видео- и аудиопродукции
Нотариальный перевод, легализация и апостилирование

О Бюро переводов «Лингвотек» в цифрах
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Более 12 лет на рынке переводов России и стран
ближнего зарубежья

Факты:
Все распространенные языковые пары
Наличие сертификата стандарта качества
ISO 9001:2008

Владеем 150 языками
30 постоянных переводчиков, редакторов и
верстальщиков

Наличие специализированного программного
обеспечения

1000 удаленных переводчиков

Отработанные бизнес-процессы, устоявшийся
коллектив, налаженные отношения с
субподрядчиками и партнерами

25 партнеров
500 довольных клиентов

Офисы в Москве и Воронеже

Причины для заказа переводческого обслуживания в бюро переводов «Лингвотек»:
Качество: Работаем только с профессиональными переводчиками и носителями языка, недочеты исправляются за наш
счет
Скорость: Мы находимся рядом, чтобы отреагировать на срочный заказ максимально быстро и проконсультировать по
возникшим вопросам. Соблюдаем договоренности. Вам не придется ждать ни днем дольше!
Удобство: Работаем с любыми форматами, оказываем дополнительные услуги, предлагаем индивидуальные схемы
сотрудничества, оперативно решаем любые вопросы, принимаем оплату, как наличным, так и безналичным путем (в т.
ч. электронные системы)
Безопасность: Работаем по договору, гарантируем сохранность информации и конфиденциальность.
Справедливая цена: Стоимость наших услуг одна из самых доступных в Москве. Вычитка и редакция входят в цену
перевода! Результат работы – безупречный перевод, выполненный соблюдением всех особенностей тематики.
Дополнительный бонус – бесплатная доставка курьером по Москве!
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