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О компании

6+ >200 >40 6+

Бюро переводов Letter Plus работает
в сфере лингвистических услуг с 2012 года.
За этот период мы собрали команду из 200
(штатных и удаленных) переводчиков,
которые работают с более чем 40 языками
— как редкими, так и распространенными. 

Уровень знаний каждого из них
подтвержден международным
сертификатом. 

Ключевыми принципами нашей работы являются:
строгое соблюдение сроков, безупречное
качество текстов и персональный подход к
каждому клиенту.

Бюро переводов Letter Plus имеет в своем
распоряжении современное оборудование,
позволяющее работать с любыми
медианосителями, в том числе осуществлять все
виды обработки видео- и аудиоматериалов. 

лет в сфере
переводов

переводчиков 
в команде

языков филиалов
на территории

России
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Как мы обеспечиваем 100%
качество перевода

Подбор персональной базы терминов,

названий и узкоспециализированных

выражений по каждой теме с помощью

онлайн-словарей, глоссариев и ПО

последнего поколения.

Тройная система проверки качества —

переводчик, корректор и редактор.

Привлечение носителей языка�для

контрольной вычитки текста.

при работе со сложными
техническими текстами?

Вы получите перевод, который отличается
идеальной грамотностью, ясно отражает
структуру, содержаниеи смысл исходного
текста!
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Профессиональный
ручной перевод 

без помощи
Google и Яндекс
Translate

Обладает международным сертификатом,

подтверждающим уровень знаний в своей

языковой паре.

Имеет более 5 лет опыта работы в сфере

переводов.

Проходит 3 этапа внутреннего

тестирования. 

Каждый сотрудник Letter Plus:

Это исключает риск допущения ошибок

в процессе перевода на 95%. Вы сможете сразу

использовать текст по назначению, без

исправлений и дополнительных правок.
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Почему 90% клиентов
рекомендуют нас партнерам?

Гарантия сроков

Экспресс доставка

Удобный способ оплаты

Гарантия сохранности данных

Компенсируем до 50% стоимости
перевода, если мы не уложимся
в обозначенный срок.

Доставим документы прямо к Вам
в офис или домой по Москве и МО
в сроки от 3-х дней.

Принимаем оплату на расчетный счет,
а также с помощью 20 платежных
систем (Яндекс-Деньги, Webmoney
и пр.).

Вся доверенная нам информация
не подлежит разглашению.

Внимание! При заказе более 15 страниц
Вы получаете скидку за объем в размере 10%!

130
постоянных
клиентовОбРАЗЕЦ



в течение 5 минут

Обработка
Вашей заявки

Рассчет стоимости
Вашего заказа

в течение 10 минут

Услуга
срочного перевода

в течение 1 часа или дня,
в зависимости от объема

Экономим ваше время
Перевод за 1 день — это просто!

Важно! Ваш проект курирует персональный

менеджер. Вы в любой момент можете получить

информацию о степени готовности перевода.
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Вид перевода Количество страниц Стоимость 1 страницы Итого

С русского 
на английский

5 390 руб. 1950 руб.

С русского на немецкий 4 450 руб. 1800 руб.

С русского на испанский 7 550 руб. 3850 руб.

С французского
на китайский

8 1000 руб. 8000 руб.

Общая стоимость
перевода

100 000 руб.

срок выполнения —
 рабочих дней

В стоимость перевода включено:

Редакция носителями языка

Доставка документов по Москве и МО 

Работаем по 50% предоплате!

Расчет стоимости перевода
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Что мы еще можем сделать
для вас?

Перевод
договоров

Перевод
деловой переписки

Перевод
юридических текстов

Перевод личной
документации

Перевод
художественных текстов

Локализация сайтов
и приложений

Нотариально
заверенный перевод

Перевод
иностранных статей

Перевод
других документов

01 02 03

04 05 06

07 08 09

Letter Plus
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Letter Plus

Свяжитесь с нами
удобным для Вас
способом!

8 800 000 00 00

www.letter-plus.ru

info@letter-plus.ru

Москва,
ул.Садовая-Кудринская,
д. 5, стр. 1

Телефон:

Сайт:

Почта:

Адрес:

Контактная информация
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