
Переводческое агентство

Азиатские и европейские языки



ЧЕМ МЫ
ЗАНИМАЕМСЯ

Профессиональный переводна 14 языков
Азии, 21 язык Европы, 11 языковСНГ
и 6 языков народов России.

Любыеотрасли и сферы
бизнеса, независимо от сложности.

В команде— более500 человек: переводчики-
синхронисты, корректоры, редакторы, 
специалисты по культуре
и этикету различных народов.

Работаем по всему миру,
с постоплатой по договору.

Переводим до 100 страниц в день,
от 199 руб./страница.



НАША
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Особенностькомпании "Б2Б - Перевод" –

ориентация на Азию.

Если Вы уже ведёте или только планируете вести 
дела в Азии, то наверняка успели убедиться в том, 
что успешность переговоров или мероприятия во 
многом зависит от профессионального перевода. 

Знание культуры народов Азии помогает нам 
адекватно решать задачи по переводу, избегая 
неловких моментов, "трудностей перевода" и 
культурных несоответствий. 

Переводчик - это Ваш престиж, Ваши голос и лицо. 
А переводчик с опытом - это ещё и мастер 
переговоров со знанием культуры ведения 
бизнеса в интересующей Вас стране. 



МЫ ВЫПОЛНЯЕМ МНОЖЕСТВО ЗАДАЧ
КЛИЕНТОВ ИЗ РАЗНЫХ СФЕР БИЗНЕСА

Устный последовательный 
перевод

Устный синхронный 
перевод

Удаленно
через интернет

Письменный перевод Локализация игр и ПО
Аудиовизуальный
перевод

Экономика/политика

Медицина

Финансы

IT

Нефть/газ

Юриспруденция

Реклама/PR

Производство

Ритейл

+
Заверяем тексты у нотариуса, делаем верстку,
организуем доставку, проставляем апостиль



С КАКИМИ ТРУДНОСТЯМИ
СТАЛКИВАЮТСЯ КОМПАНИИ
ПРИ ЗАКАЗЕ ПЕРЕВОДА?

На мероприятие срочно 
требуется переводчик.

В компании нет переводчика
на требуемый язык.

Большой объем перевода,
смогут ли вовремя сделать?

А что, если у меня редкий язык?
Как я проверю правильность перевода?

Нужен не просто письменный перевод, 
но и верстка, а также печать материалов.
Кто это будет делать?

У меня важная встреча – вдруг
переводчик ошибется
и провалит все дело?



КАК МЫ РЕШАЕМ
ЭТИ ПРОБЛЕМЫ

КРУГЛОСУТОЧНО НА СВЯЗИ
Отвечаем на  звонки и письма  клиента, в каком бы 
часовом поясе он ни находился.

ПЕРСОНАЛЬНО
Сами напечатаем для Вас в типографии материал 
или привлечем каллиграфа для брендинга  
материалов на  восточных языках.

НАМ НЕ ВСЕ РАВНО
Изучаем особенности бизнеса  клиента, прежде 
чем приступить к  переводу. Подберём 
переводчика, специализирующегося на  Вашей 
сфере деятельности - будь то нефтяная отрасль, 
банковское дело или FMCG.

СРОЧНО
Избегаем долгих согласований: получаем 
вводные данные и немедленно 
приступаем к  переводу.

ПРОЗРАЧНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
Предлагаем на  выбор 4 варианта 
перевода  по 4 тарифам.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Предоставляем заказчику перевод, предварительно 
выполнив всю необходимую работу по проверке его 
качества  (читку, редактуру, корректуру, верстку и 
итоговую проверку).



КАК КЛИЕНТ ВИДИТ
НАШУ РАБОТУ

КАК ВСЕ ПРОИСХОДИТ
НА САМОМ ДЕЛЕ

Звонок в компанию 
B2B-Перевод

Уточнение заказа
с менеджером

Перевод и сдача 
результатов

Оплата

Запрос Расчет сроков
и стоимости заказа

Запуск в работу Составление 
глоссария

Перевод
документов

Контроль качества 
редактором

Доработка

Контроль
качества

Исправление
ошибок
корректором

Верстка
и форматирование

Проверка
сверстанного
материала

НА ВЫХОДЕ –ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД,
БЫСТРО И БЕЗ ОШИБОК

Сдача
и оплата

1 2 3 4
1 2 3 4

5678

9 10 11 12

Для Вас все максимально просто Много действий для достижения результата



ДАЕМ ГАРАНТИЮ
НА ПЕРЕВОД

ПОЖИЗНЕННАЯ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

АБСОЛЮТНАЯ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

БЕСПЛАТНЫЙ
ТЕСТОВЫЙ ПЕРЕВОД

Заказали перевод и спустя время 
понадобились правки в нем? Мы 
доделаем и внесем корректировки, 
даже если проект был сдан год назад.

Все сотрудники и внештатные 
работники подписывают NDA,  

работы ведутся строго в 
соответствии с законом

о защите персональных данных.

Покажем переводчика в деле еще
до начала работы. Не устроит –

предоставим другого.



НАША КОМАНДА

Мария Амежнова (Суворова)
Генеральный директор

Анатолий Лунёв
Директор по развитию

Ирина Кислякова
Финансовый директор



ВЫПОЛНЕННЫЕ
ПРОЕКТЫ

Наши переводчики регулярно обеспечивают 
лингвистическую поддержку встреч на 

государственном уровне, а также участвуют 
в переговорах и мероприятиях клиентов из 

сегмента крупного бизнеса.



КЛИЕНТ:

ЗАДАЧА:

ЧТО СДЕЛАЛИ:

Outlet Village Pulkovo

Комплексный перевод всех
материалов на китайский язык.

Перевод сайтов, вывесок, растяжек,
всей печатной и наружной рекламы,
баннеров на авто и автобусах, купонов.



КЛИЕНТ:

ЗАДАЧА:

ЧТО СДЕЛАЛИ:

Центральный банк РФ

Срочный подбор переводчика
с китайского по тематике криптовалют
и цифровой экономике с выездом в Сочи.

Переводчик работал на 18-м заседании 
Подкомиссии по сотрудничеству
в финансовой сфере Российско-Китайской 
комиссии по подготовке регулярных встреч 
глав правительства.



КЛИЕНТ:

ЗАДАЧА:

ЧТО СДЕЛАЛИ:

IIIЯлтинский международный экономический форум

Срочный подбор переводчиков-синхронистов для
VIP-гостей. Требовались специалисты для осуществления 
переводов на узкопрофильные темы, а также для помощи 
гостям в личном общении во внерабочее время. 

Срочный подбор, согласование и отправка в Ялту
переводчиков испанского, итальянского, французского
и китайского для VIP-гостей.



ВЫПОЛНЕННЫЕ
ПРОЕКТЫ
Иногда нам поступают срочные и нетипичные 
задачи, которые мы также умеем выполнять.

Проекты конфиденциальны



Необходимо было перевести 270 страниц
на монгольский за 4 дня, чтобы подготовить 
тендерное предложение для крупной 
российской компании.

Первому лицу госкомпании-лидера сферы инноваций 
ассистенты забыли предоставить переводчика на время 
важной встречи. Нужно было срочно найти специалиста по 
переводам в области нанотехнологийи инфраструктурных 
проектов. Через 45 минут наш переводчик уже находился в 
кабине для синхронного перевода. 

Требовалось за сутки найти переводчика 
с итальянского по тематике "дальняя 
радиосвязь", с действующей 
шенгенской визой.

Опыт выполнения переводов надписей на 
редких картинах, древних свитках, 
татуировках и арабских надгробных плитах -
для частных заказчиков. 

01 02

03 04



ПАРТНЕРЫ И КЛИЕНТЫ



ДАВАЙТЕ СОЗВОНИМСЯ
И ОБСУДИМ ВАШУ ЗАДАЧУ

8 (800) 700-77-51

8 (495) 968-34-76

Москва, Семеновский пер., д. 6, 2 этаж, офис 6210


