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Нередко в общении, ведении бизнеса, в настройке отношений с международными
партнёрами мешает людям языковой барьер. Возможности коммуникации растут с каждым
днём, позволяя нам общаться с людьми, находящимися практически в любом уголке планеты,
а языковые трудности при этом остаются весомыми для многих из нас.

Помочь в решении этих проблем и призваны
специалисты компании "Lingvo Alternative".

Компания "Lingvo Alternative" - это Бюро переводов и Служба
экстренной лингвистической помощи.
Наше Бюро переводов оказывает услуги профессионального
письменного и устного перевода с/на основные языки мира и
стран СНГ, нотариальное заверение документов, а также полный
спектр сопутствующих переводческих услуг.

Успех нашей компании заключается в обеспечении стабильно качественного
перевода, независимо от того, работаем ли мы с заказом крупного международного холдинга
или частного лица. Мы готовы пойти на дополнительные расходы во всех случаях, когда это
необходимо для обеспечения соответствующего качества работы.

Наши преимущества:




комплексный подход к переводу
гибкая система скидок
высокое качество и строгое
соблюдение сроков.

В компании работает
круглосуточная служба поддержки.
Это организовано для удобства наших
клиентов.
Вы в любое время можете связаться с
нашим менеджером и сделать срочный
перевод и уточнить некоторые
моменты по сделанному Вами заказу.

Даже если у Вас нет необходимости
регулярно
пользоваться
услугами
переводческой компании, и Вы не станете
нашим
постоянным
клиентом,
мы
уверены, что Вы останетесь довольны
качеством нашей работы, а довольный
клиент - лучшая реклама.
Обращаясь в нашу компанию, вы
можете быть уверены, что перевод Ваших
материалов
будет
выполнен
с
надлежащим качеством и в срок, даже
если
для
этого
потребуются
дополнительные усилия с нашей стороны.

Для корпоративных клиентов у нас действуют специальные предложения. Мы
регулярно проводим акции и предоставляем скидки.

Компания "Lingvo Alternative" – не типичное бюро переводов или агентство переводов.
Помимо переводческих услуг, мы также оказываем для наших клиентов лингвистическую
помощь в экстренных ситуациях. Чтобы ни случилось, Вы всегда можете
положиться на нас.
Специалисты Службы экстренной лингвистической помощи
"Lingvo Alternative" круглосуточно окажут Вам оперативную помощь в
решении различных проблем и непредвиденных ситуаций, предоставят
необходимые консультации по вопросам личной безопасности и
оперативно предпримут все необходимые меры в каждой конкретной ситуации для
обеспечения Вашей безопасности.

Мы – компания, которая динамично развивается на рынке переводческих услуг.
Наша команда стремится к сотрудничеству с российскими и иностранными
компаниями.
Мы совершенствуемся в различных сферах деятельности.
Мы прилагаем максимум усилий, чтобы расширить рынок переводческих услуг для
физических и юридических лиц.

Бюро переводов
переводческие услуги:

"Lingvo

Alternative"

предоставляет

следующие

1. Письменный перевод

Письменный
перевод
является
приоритетным направлением в деятельности нашего бюро переводов, и позволяет нашим
заказчикам строить деловые отношения с иностранными партнерами. Наша компания
обладает большим опытом выполнения переводческих проектов в различных отраслях
промышленности и экономики. Перечень специализаций письменного перевода, в которых мы
имеем наибольшие возможности и можем предложить самых квалифицированных
переводчиков и лингвистов, постоянно расширяется и включает:











Технический перевод
Юридический перевод
Нотариальный перевод
Бизнес перевод
Коммерческий перевод
Финансовый перевод
Экономический перевод
Медицинский перевод
Художественный перевод
Перевод web-сайтов

2. Устный перевод

Специалисты
нашего
бюро
обеспечат
профессиональный
устный
последовательный перевод и синхронный перевод на мероприятиях самого различного
уровня и формата: презентациях, деловых переговорах, форумах, симпозиумах, мастерклассах, в ходе экскурсионных программ. Переводчики соответствующей квалификации
обеспечат устный технический перевод. Также мы предлагаем Вам уникальную услугу
перевода телефонных переговоров, позволяющую звонить своим иностранным коллегам,
друзьям или партнерам в любую точку мира и беспрепятственно общаться на их языке
через персонального переводчика.

3. Сопутствующие переводческие услуги















Вычитка перевода носителем языка
Проверка правильности перевода
Вычитка текста
Редактирование текста
Стилистическое оформление
Создание глоссариев по определенной тематике
Заверение печатью бюро переводов
Дизайн и верстка материалов
Распечатка, копирование, сканирование
Локализация программного обеспечения
Поиск необходимой информации на иностранных Интернет-ресурсах
Поиск и тестирование кандидатов на должность переводчика
Курьерская доставка

Для корпоративных клиентов Бюро переводов «Lingvo Alternative» предлагает
комплексное переводческое сопровождение на выгодных условиях, в основе которого
лежит индивидуальный подход и долгосрочное сотрудничество.
Мы оперативно обеспечим все услуги перевода для Вашей компании: письменный
перевод, вёрстка, нотариальное заверение, устный перевод.
Вам не потребуется искать исполнителей для каждого отдельного вида перевода, а
соответственно Вы экономите своё время, а так же легче будет контролировать процесс
выполнения работы.

Наша работа должна освободить Вас от мелочей и рутинных
проблем для решения других, более важных задач!
С нами Ваш бизнес станет более экономичным,
результативным и содержательным!

Бюро переводов «Lingvo Alternative» готово предложить юридическим лицам
особую взаимовыгодную форму сотрудничества: комплексное переводческое
сопровождение. Основой нашего корпоративного предложения являются четкие
принципы работы, осуществляемые в соответствии с единым корпоративным
договором. Вы можете быть уверены, что любой заказ будет исполнен вовремя и с
надлежащим качеством, что все возникающие у Вас вопросы будут решаться через
компетентного менеджера, и что информация, поступающая от Вас, не попадет в чужие
руки.
Какими именно принципами руководствуется «Lingvo Alternative» при работе с
корпоративными клиентами?

Удобство обслуживания и индивидуальный подход
Сотрудничество с постоянными клиентами осуществляется в формате, который в
наибольшей степени устраивает заказчика.
Взаимодействие осуществляется через персонального менеджера, которому
известны стандартные требования клиента и который обеспечивает выполнение этих
требований на всех этапах работы над заказом. В ходе сотрудничества возможен
пересмотр порядка работы в более выгодную для заказчика сторону.

Приоритетность
Ваши заказы имеют приоритетное значение для нас, поэтому проект будет всегда
выполнен вовремя, несмотря на загруженность компании. Во всех случаях без
исключения - даже при максимальной загрузке штатных и внештатных переводчиков
компании, когда мы вынуждены ограничить прием новых заказов, - мы всегда поможем
нашим постоянным клиентам.

Корпоративные глоссарии
Специально для Вашей компании разрабатывается и постоянно пополняется
глоссарий, который помогает соблюдать единую терминологию во всех Ваших заказах.
Терминологическая база дает возможность выполнять точные переводы, не зависимо от
того, сколько переводчиков работает над проектом; увеличивается скорость перевода,
переводы имеют единый терминологический стиль, который используется в Вашей
компании.

Конфиденциальность
В наш век информация представляет особую ценность. Потому мы придаем
большое значение сохранению конфиденциальности сведений, которые мы получаем от
наших заказчиков в процессе перевода.

Ценовая политика
Для корпоративных клиентов у нас имеется отдельный прайс-лист, а так же
разработана гибкая система скидок.
Также мы будем рады подготовить специальное ценовое предложение для Вашей
компании с учетом всех Ваших индивидуальных требований и пожеланий.
Какие преимущества предоставляет единый корпоративный договор?
1) Специально под Вас разрабатывается индивидуальное ценовое предложение,
которое учитывает языковые пары переводов, их тематику, сложность, месячный
объем. Вы также можете рассчитывать на скидки от 5 до 50%. Фиксированные
цены сохраняются на весь период действия договора.
2) В рабочую группу входят не только переводчики, но также корректор, редактор и
верстальщик. Распределение обязанностей между разными людьми снимает
потенциальные ошибки, возникающие в результате недосмотра, усталости или
загруженности переводчика, таким образом, качество перевода остается
неизменно высоким.
3) Корпоративным клиентам предоставляется специальный пакет дополнительных
переводческих услуг, куда входят бесплатная курьерская доставка документации,
верстка текста, подготовка перевода к печати, нотариальное заверение перевода
или заверение печатью бюро переводов.

Бюро
переводов
«Lingvo
Alternative»
руководствуется
принципом
индивидуального подхода к заказчику. Индивидуальный подход к каждому клиенту
означает учет специфики отрасли, пожеланий и возможностей фирмы. Обращаясь к БП,
Вы сокращаете свои временные и финансовые затраты, неизбежные в случае
самостоятельного поиска внештатных переводчиков.
Чтобы убедиться в нашей компетентности Вы можете заказать бесплатный
тестовый перевод или распределить его между разными переводчиками и выбрать того, с
кем Вы хотели бы продолжать работу.

БАЗОВАЯ
ЦЕНА

ТЕМАТИКА

СРОЧНОСТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

ФОРМАТИРОВАНИЕ
ВЕРСТКА

Предварительная цена

ОБЪЕМ

%
ЦЕНА

СКИДКИ
АКЦИИ

Преимущества комплексного
переводческого сопровождения

Штатный переводчик

Бюро переводов

Штатный переводчик – это затраты на
рабочее место, а также социальные
выплаты и налоги.

Корпоративное обслуживание – это работа
без отпусков и выходных.

Штатный переводчик – это ручной перевод
усилиями одного работника.

Бюро переводов – это сплоченный
коллектив, использующий передовые
технологии, что обеспечивает высокую
скорость и качество перевода.

Даже очень опытный переводчик не
способен одинаково хорошо разбираться в
тонкостях перевода разных тематик.

Специалисты Бюро переводов обладают
большим опытом работы и гарантируют
высокое качество переводов любых
тематик перевода.

Штатный переводчик, как любой человек,
иногда опаздывает, уходит в отпуск, берет
больничный.

Услуги Бюро переводов доступны всегда,
включая ночные переводы.

Штатный переводчик получает
фиксированную заработную плату.

Корпоративное обслуживание
предусматривает выплаты только за
фактически оказанные услуги, а так же
дополнительные скидки и выгодные
тарифы.

ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД
 не нужно платить сотруднику ставку, только лишь гонорар за выполненные
переводы;
 если регулярно необходимо выполнять переводы с разных иностранных языков, то
требуется либо переводчик-полиглот, либо несколько штатных переводчиков. В
первом случае явным минусом является невозможность перевода одновременно
нескольких текстов. Во втором - суммирование зарплат. Сотрудничество с
внештатным переводчиком по каждому отдельному языку этот вопрос снимает;
 возможность выполнить любое количество работы без переплаты за объем (к
примеру, путем привлечения нескольких исполнителей);
 отсутствие отпусков (также оплачиваемых), декретов и т.д.;
 отсутствует влияние (как позитивное, так и негативное) других штатных
сотрудников на работу переводчика.

УСТНЫЙ ПЕРЕВОД
 Гарантия выбора: агентство переводов представляет нескольких переводчиков на
ваш выбор – мужчина или женщина, молодой или в возрасте, вплоть до личных
характеристик.
 Гарантия ответственности: если произошли непредвиденные обстоятельства
(например, переводчик заболел, проспал или опоздал), агентство переводов
страхует заказчика от форс-мажора на 100%. Заказ в любом случае будет
выполнен.

Если требуется перевод большого объема текста в сжатые сроки (например, 100
страниц за неделю), а также надежные гарантии – обращайтесь в агентство.
Во-первых, вы имеете гарантии на качественный перевод.
Во-вторых, для вашего понимания доступны все языки мира.
И, в-третьих, такой пункт, как «предоплата» вас теперь не беспокоит.
Подумайте, определитесь с выбором и доверьтесь профессионалам.
Если объёмы перевода больше, чем 20 страниц в день, то разумнее обратиться в
бюро, построив работу таким образом, чтобы штатные переводчики осуществляли
организационные и координационные функции. Экономическая выгода от такой схемы
очевидна: меньшее количество переводчиков в штате компании позволяет снизить
расходы на заработную плату и налоги. Однако при этом важно правильно выбрать бюро
переводов, а то ведь можно в погоне за сокращением сроков и экономией средств и в
качестве потерять.

При заказе перевода в нашей компании стороны заключают договор оказания
переводческих услуг. Этот договор может быть трех видов:




Одномоментный договор оказания переводческих услуг.
Долгосрочный договор оказания переводческих услуг.
Договор на абонентское обслуживание.

Рассмотрим подробно каждый из видов.
1) ОДНОМОМЕНТНЫЙ ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ УСЛУГ
Договор заключается для выполнения перевода одного документа. Он действует с
момента подписания и до подписания сторонами акта приема-сдачи работ. В договоре
прописаны права и обязанности сторон, в частности обязательство сохранения
конфиденциальности, возможность расторжения договора по инициативе одной из сторон
в любой момент его действия с возмещением понесенных затрат и оплатой выполненной
работы. Кроме того, в приложении к договору называются авторизованные контактные
лица, уполномоченные вести деловую переписку, сопровождающую выполнение условий
договора.

2) ДОЛГОСРОЧНЫЙ ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ УСЛУГ
Данный договор базируется на одномоментном договоре оказания переводческих
услуг, но включает в себя дополнительные пункты соглашения, такие как: фиксированные
цены на каждый вид перевода, особый порядок выставления счета и оплаты, срок
действия договора.

3) ДОГОВОР НА АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
При постоянной необходимости в переводе значительных объемов материалов,
поступающих неравномерно по времени, Вы сможете значительно снизить свои затраты
на перевод, воспользовавшись данной услугой. Абонентское обслуживание
корпоративных клиентов осуществляется следующим образом. В начале месяца в
зависимости от планируемого объема работы, выбирается определенный пакет
необходимых услуг и вносится определенная сумма.
При получении материала мы согласовываем с Вами сроки перевода и приступаем
к работе. Это особенно удобно при обработке постоянных заказов небольшого объема и
работе со срочными заказами. Для того, чтобы стать абонентом Бюро переводов "Lingvo
Alternative", необходимо подписать с нами соответствующий договор. Сумма
абонентской платы устанавливается по согласованию с заказчиком. При абонентском
обслуживании корпоративных клиентов мы готовы обсудить специальные цены и
наиболее оптимальные условия оказания услуг. Заключив с бюро переводов договор на
абонентское обслуживание, вы получите уверенность в гарантированном переводе
любого объема текстов на любых иностранных языках любой тематики.

ОДНОМОМЕНТНЫЙ ДОГОВОР
ОКАЗАНИЯ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ
УСЛУГ
Заключается для выполнения
перевода одного документа.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ДОГОВОР
ОКАЗАНИЯ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ
УСЛУГ

ДОГОВОР

Заключается для оформления
комплексного переводческого
сопровождения.

ДОГОВОР НА АБОНЕНТСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Заключается для работы со
срочными заказами,
поступающими неравномерно по
времени.

1.10.2011

Выбор пакета услуг
на месяц и оплата

15.10.2012
ПЕРЕВОД

23.10.2012
ПЕРЕВОД

25.10.2012
ПЕРЕВОД

Нотариальный перевод
нотариальным заверением.

–

это

перевод

документов

с

последующим

Нотариальное заверение перевода – это один из видов легализации
официальных документов для последующего предоставления их в государственные
органы Российской Федерации или иной страны.
Нотариальное заверение переведенных документов (иначе - заверение подписи
переводчика) – это заверение переведенного переводчиком материала для выполнения
последующей процедуры легализации или апостилирования, либо для предоставления
документов в официальные органы РФ. Оформление нотариального заверения занимает
от нескольких часов до нескольких дней.
Нотариальное заверение придает переводу официального документа
юридическую силу. Нотариус в данном случае свидетельствует подлинность подписи,
сделанной переводчиком в его присутствии. Для процедуры заверения переводчик
предъявляет нотариусу паспорт и диплом, свидетельствующий о его лингвистическом
образовании, и подписывается под переводом.
Нотариальное заверение необходимо, когда стороны любого заключаемого
договора условились заверить его у нотариуса, и этот пункт обозначен в данном договоре
либо другом соглашении.
Нотариально заверенный документ гарантирует,






что документ защищает права своего владельца от имени государства;
что документ полностью соответствует законодательству и Вам не грозит
ущемление прав;
что документ признается публично, его практически невозможно оспорить и
опровергнуть его юридическую силу и чистоту;
что, прежде чем заверить документ, нотариус подробно разъяснит все права и
обязанности, а также все юридические последствия заключаемой сделки;
что профессиональная нотариальная ошибка невозможна: в случае возникновения
таковой нотариус несет полную имущественную ответственность.

Нотариус проверяет законность всех представляемых документов. При
нотариальном оформлении сделки нотариус разъясняет сторонам сделки все
ее юридические и правовые последствия. Он проверяет действительные
намерения сторон и их дееспособность, наличие арестов и запрещений на
фигурирующее в сделке имущество.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАВЕРЯЕМЫМ ДОКУМЕНТАМ
При размещении заказа на перевод с последующим нотариальным заверением
необходимо учесть, что документ должен соответствовать следующим требованиям:
 быть в подлиннике или в копии, удостоверенной уполномоченным лицом;
 содержать необходимые реквизиты документа – число, номер, дату;
 заканчиваться подписью и печатью.
Невозможно удостоверить нотариально перевод какой-либо части
документа. Перевод должен быть сделан со всего текста переводимого документа,
при этом под текстом перевода помещается подпись переводчика.
Удостоверительная надпись нотариуса бюро переводов помещается под текстом
документа и перевода с него.
Важно: оригинал или копия документа не должны «иметь неясный текст,
подчистки, приписки и иные неоговоренные исправления» (Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 04.08.83 No 9779-X «О порядке выдачи и свидетельствования
предприятиями, учреждениями и организациями копий документов, касающихся прав
граждан»).
Перевод, выполненный бюро переводов, распечатывается на отдельном листе
(листах), прикрепляется к исходному документу, прошнуровывается и скрепляется
подписью и печатью нотариуса бюро переводов с указанием точного количества сшитых
листов. После этого нотариальный перевод документов передается заказчику.
Мы заверяем не только документы, переведенные в нашей компании. Если у Вас
уже есть готовый перевод, и Вам необходимо его заверить, мы выполняем сверку
выполненного перевода и оригинала. В этом случае стоимость и сроки работ
соответственно увеличиваются.

ГЛОССАРИЙ
Глоссарий – составленный на двух или более языках толковый словарь терминов
различных отраслей знания, снабженный комментариями и примерами.
Обращение к глоссарию в процессе перевода обеспечивает единство
терминологии, так важной в технических и юридических текстах. Кроме того, при
использовании глоссария сокращается время, обычно затрачиваемое переводчиком на
поиск и расшифровку того или иного термина, избавляет его от ненужных разъяснений и
дополнительных слов, затрудняющих понимание текста адресатом.

ФОРМАТИРОВАНИЕ
Присвоение параметров оформления определённым частям документа принято
называть форматированием.
Целью форматирования является наглядность, удобочитаемость текста,
выделение логических элементов текста.

ВЁРСТКА
Вёрстка - полиграфический процесс изготовления печатной формы,
заключающийся в составлении страниц (полос) определённого формата из гранок
набранного текста, элементов оформления и др. При подготовке и в результате верстки
определяются количество страниц в издании, строк на странице, расположение
заголовков, иллюстраций, титульных элементов, справочных материалов, размеры
пробелов (спусков) на начальных страницах и др.
Главная задача верстки, также как и задача форматирования — выявление
логической структуры текста, обеспечение удобочитаемости и необходимых пропорций
страниц и издания в целом.
ВЫЧИТКА ТЕКСТА
Вычиткой текста называется полная проверка текста на наличие разного рода
ошибок. Следует выявить и устранить такие огрехи как:








орфографические и пунктуационные ошибки;
опечатки и наборные ошибки, нарушающие технические правила набора текста и
его специфических элементов.
Кроме того, необходимо
отметить и устранить смысловые, стилистические или фактические ошибки;
выбрать приемлемую для данного вида текста форму слов (запись порядковых и
количественных числительных, сокращений, единиц измерения, инициалов);
выбрать форму знаков препинания (начертание кавычек, скобок, тире);
выявить однотипные элементы и привести к единообразному оформлению каждую
из групп;



выявить те места текста, которые могут быть поняты неоднозначно при наборе
латинских или русских букв, цифр и знаков, имеющих одинаковую графическую
форму (например, буква "З" и цифра "3").

Вычитка текста требует грамотности и повышенной внимательности вычитчика,
желательным является просмотр справочных материалов по теме текста.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Локализация программного обеспечения — это перевод и адаптация элементов
интерфейса, вспомогательных файлов и документации.
Локализация – понятие емкое, оно не ограничивается исключительно переводом
текста программы или сайта на нужный язык.
Во-первых, программа должна функционировать, для этого необходимо
обеспечить поддержку языка и национальных стандартов страны, на язык которой
осуществляется локализация.
Во-вторых, интерфейс программы должен быть доступен иноязычному
пользователю, т.е. все тексты программы также переводятся на целевой язык.
В-третьих, производится тонкая настройка программы под страну. Под этим
понимается не только перевод, но и подстраивание некоторых элементов программы под
особенности данной страны, ее стандарты, менталитет (например: иное оформление
иконок, даты / времени, типографики, графики, в некоторых случаях даже сюжета).

ОБРАЗЦЫ ПЕРЕВОДОВ
оригинал (французский)

перевод

ОБРАЗЦЫ ПЕРЕВОДОВ
оригинал (немецкий)

перевод

ОБРАЗЦЫ ПЕРЕВОДОВ
оригинал (английский)

перевод

Базовое меню
Базовое меню может быть использовано для того, чтобы сделать все необходимые
настройки для стандартного применения эжектора и для отображения текущих настроек.
Мигание
значения для
утверждения

Установка
значения
Меню

до
Мигание
до
Мигание
до
Мигание
до
Мигание
до
Около 10мс

Мигание

Мигание 1го

>3сек

Мигание

Мигание

Функция tbl активна только если выбрана одна из двух регулируемых по
времени функций. Для получения дополнительной информации см. раздел
“Функции выпуска”.
В зависимости от настройки функции на выходе (гистерезис или компататор)
при пороговых значениях отображается "H/h" или "C/c".
Вакуум
Отключите функцию
автоматической экономии
воздуха
Включите функцию
автоматической экономии
воздуха
Включите контроль качества
детали на выходе
Отключите контроль
качества детали на выходе

Время

Адрес:
Россия, 248000, г. Калуга
ул. Луначарского, д. 57, стр. 2, оф. 7А
Тел.: 8(4842) 79-67-92

8(499) 995-15-31 (многоканальный)
8(910)604-90-60 (сотовый)
Сайт: www.lingvo-alternative.ru
E-mail: info@lingvo-alternative.ru
Skype: lingvo_alternative
ICQ: 644-776-883

СХЕМА ПРОЕЗДА

Время работы: 9.00 – 18.00 с понедельника по пятницу.
Калуга, 2012г.

