
документ:
язык:

190 200 210 230 350
380 400 420 460 700
380 400 420 460 700
190 200 210 230 350
190 200 210 230 350
380 400 420 460 700
380 400 420 460 700
380 400 420 460 700
190 200 210 230 350
380 400 420 460 700
380 400 420 460 700
570 600 630 690 1050
190 200 210 230 350
380 400 420 460 700
380 400 420 460 700
95 100 105 115 175

380 400 420 460 700
380 400 420 460 700
95 100 105 115 175
380 400 420 460 700
95 100 105 115 175
380 400 420 460 700
95 100 105 115 175
380 600 630 690 1050
380 400 420 460 700
380 400 420 460 700
380 400 420 460 700
380 400 420 460 700
380 400 420 460 700
190 200 210 230 350

2280 2600 2920 3260 4400
780 800 820 860 1100

водительские права

апостиль на первый документ - 3900;   на каждый последующий - 2300;   изготовление нотариальной копии оригинала - 300

Срок выполнения - "10 документов в день+один день. "На день быстрее" - +50%. "Один день" - +100%. "В течение дня" - +200%

аттестат доцента, профессора
апостиль (перевод апостиля)6

аттестат о среднем образовании (без приложения)
первая страница приложения
последующие стр.6

паспорт загран. (без виз и отметок погран.)

выписка ЕГРЮЛ/ЕГРИП (первый лист)
каждая след. стр. (с одной стороны листа)6

диплом доктора, кандидата
 диплом о высшем образовании(без приложения)

первый лист приложения (с обоих сторон)
последующие стр.6

доверенность (не более страницы с одной стороны листа)
зачётная книжка (вкл. первый год)
каждый год6

медицинские документы
паспорт гражданский

свидетельство о регистрации права на землю / недвижимость
свидетельство о регистрации т/с (розовое ламинир.)
свидетельство о регистрации ИП / юридического лица
согласие на выезд ребёнка

каждый непустой разворот(визы, отметки погранслужб)6

ПТС (без записей)
каждая след. запись6

азерб.5, 
арабский, 
армянский5, 
сербский

вьетнамский, 
греческий5, 
грузинский5, 
китайский, 
корейский5

первый документ в заказе
каждый последующий

уточняйте

военный билет

трудовая книжка (включая один разворот)
каждый следующий непустой разворот6

справка из банка, с места работы / учёбы

английский, 
белор-й5, 
немецкий, 
татарский, 
укр-й5

казахский, 
испанский, 
итал-й, 
турецкий, 
узбекский, 
франц-й

молд.5, 
польский, 
португ-й, 
финский, 
чешский

Расценки перевода стандартных документов

на иностранный язык 1, 2, 3, 4

документы ЗАГС (свидетельство о заключении, расторжении брака, 
вкладыш в свидетельство о рождении6

Постановка апостиля7 на перевод (кроме цены перевода и нотариального заверения, вкл. пошлину)

Нотариальное заверение (кроме цены перевода, включая сбор нотариуса):

1 - цены в рублях без НДС. если не предусмотрено нотариальное заверение, для заказов, содержащих менее 5 документов, цена рассчитывается из стоимости 5 
документов; 2 - приведены расценки для стандартных документов; расценки для документов произвольного содержания и формата опубликованы в Стоимости 
переводческих услуг на alfa-perevod.ru.; 3 - скидки от приведённых расценок возможны при заказе от 10 документов и более; 4 - если не заказано нотариальное 
заверение, любое из перечисленного увеличивает стоимость каждого документа на 60 руб: непредоставление задания в электронном виде по e-mail, оплата 
наличными, неполная предоплата, распечатка и заверение печатью бюро переводов; 5 - нотариальное заверение невозможно; 6 - не образует отдельного документа;  
7 - апостиль ставится только на официальные документы органов власти и нотариально заверенные копии некоммерческих документов юрлиц и физлиц.



документ:
язык:

150 170 190 210 350
300 340 380 420 700
300 340 380 420 700
150 170 190 210 350
150 170 190 210 350
300 340 380 420 700
300 340 380 420 700
150 170 190 210 350
300 340 380 420 700
300 340 380 420 700
450 510 570 630 1050
150 170 190 210 350
300 340 380 420 700

300 340 380 420 700
75 85 95 105 175

300 340 380 420 700
300 340 380 420 700
75 85 95 105 175
300 340 380 420 700
75 85 95 105 175
300 340 380 420 700
75 85 95 105 175
300 340 380 420 700
300 340 380 420 700
300 340 380 420 700
300 340 380 420 700

300 340 380 420 700
150 170 190 210 350

2200 2540 2880 3220 4400
700 740 780 820 1100

Срок выполнения - "10 документов в день+один день. "На день быстрее" - +50%. "Один день" - +100%. "В течение дня" - +200%

аттестат о среднем образовании (без приложения)

Расценки перевода стандартных документов

c иностранного языка 1, 2, 3, 4

английский, 
белор-й5, 
немецкий, 
татарский, 
укр-й5

казахский, 
испанский, 
итал-й, 
турецкий, 
узбекский, 
франц-й

молд.5, 
польский, 
португ-й, 
финский, 
чешский

азерб.5, 
арабский, 
армянский5, 
сербский

вьетнамский, 
греческий5, 
грузинский5,  
китайский, 
корейский5

апостиль (перевод апостиля)6

аттестат доцента, профессора

первая страница приложения
последующие стр.6

водительские права
выписки из коммерческих реестров (первый лист)
каждая след. стр. (с одной стороны листа)6

каждый непустой разворот(визы, отметки погранслужб)6

диплом доктора, кандидата
 диплом о высшем образовании(без приложения)

первый лист приложения (с обоих сторон)
последующие стр.6

доверенность (не более страницы с одной стороны листа)

зачётная книжка (вкл. первый год)
каждый год6

медицинские документы уточняйте
паспорт гражданский
паспорт загран. (без виз и отметок погран.)

каждый следующий непустой разворот6

технические документы

ПТС (без записей)
каждая след. запись6

документы ЗАГС (свидетельство о заключении, расторжении брака, 
вкладыш в свидетельство о рождении6

свидетельство о регистрации права на землю / недвижимость

уточняйте

1 - цены в рублях без НДС. если не предусмотрено нотариальное заверение, для заказов, содержащих менее 5 документов, цена рассчитывается из стоимости 5 
документов; 2 - приведены расценки для стандартных документов; расценки для документов произвольного содержания и формата опубликованы в Стоимости 
переводческих услуг на alfa-perevod.ru.; 3 - скидки от приведённых расценок возможны при заказе от 10 документов и более; 4 - если не заказано нотариальное 
заверение, любое из перечисленного увеличивает стоимость каждого документа на 60 руб: непредоставление задания в электронном виде по e-mail, оплата 
наличными, неполная предоплата, распечатка и заверение печатью бюро переводов; 5 - нотариальное заверение невозможно; 6 - не образует отдельного документа.

Нотариальное заверение (кроме цены перевода, включая сбор нотариуса):
первый документ в заказе
каждый последующий

договор уточняйте

инструкция уточняйте

свидетельство о регистрации ИП / юридического лица
согласие на выезд ребёнка
справка из банка, с места работы / учёбы

трудовая книжка (включая один разворот)


