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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОДУ
С ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕГРАЛ» предлагает услуги по переводу
с иностранных языков, мы сотрудничаем с Судебными Департаментами РФ, Верховными
судами, с Федеральной службой безопасности РФ (ФСБ), с Федеральной Пограничной Службой
РФ, с органами Внутренних дел РФ, Транспортной полицией РФ, Следственным комитетом
РФ, Прокуратурой, ОБЭП, с государственными и коммерческими организациями. Участвуем в
судебных процессах, в допросе обвиняемых и в других следственных действиях, расшифровка
аудио и видеозаписей. Переводы осуществляем в письменной форме (в любом объеме).
с иностранных языков на русский язык / с русского языка на иностранные языки:

● узбекский
● таджикский
● казахский
● кыргызский
● азербайджанский
● армянский
● молдавский
● туркменский
● украинский
● чешский
● польский

● немецкий
● грузинский
● испанский
● китайский
● чеченский
● французский
● английский
● итальянский
● белорусский
● ингушский
● литовский

● румынский
● вьетнамский
● сербский
●лезгинский
●турецкий
● египетский
● арабский
●португальский
●шведский
● датский
● тувинский

Перечень языков постоянно пополняется.
Переводы осуществляем, согласно Постановления Правительства РФ № 1240 от 01.12.2012г.
Почему Вам удобно работать с нами?
Во-первых, налоги в ПФРФ, ФСС и прочие, за работу переводчиков оплачиваем мы сами,
как организация. Тогда, как за работу переводчика - физического лица, бухгалтерия
Заказчика, помимо оплаты услуг переводчика, обязана оплатить и налоги (ПФРФ, ФСС и
прочие) отдельно.
Во-вторых, для ускорения процесса перевода (при больших объемах), можем подключить
нескольких переводчиков, под контролем старшего переводчика. Переводы осуществляем в
кратчайшие сроки и отправляем Вам готовый материал по электронной почте и почте России
первым классом заказным письмом (с синей печатью организации и подписью переводчика).
По всем вопросам просим обращаться по вышеуказанным телефонам.
Материал для письменного перевода Вы можете отправить нам
на E-mail: LCintegral-2014@mail.ru или LCFortuna-2008@mail.ru
С уважением,
Заместитель Генерального директора
ООО «ИНТЕГРАЛ»

Татьяна Александровна Юлдашова

