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  Бюро переводов «Северная Пальмира» - качественные
переводы с иностранных языков
    

Обратившись к нам, Вы сможете получить подробную консультацию и оформить
документы для подачи в разные инстанции на территории РФ и за рубежом.

    
    -  Переводим документы для оформления визы (для подачи в визовые центры);

  
    -  Переводим документы для подачи в ФМС (миграционные службы);

  
    -  Переводим документы для подачи в налоговые инспекции и пенсионный фонд;

  
    -  Переводим документы, выданные за рубежом (сертификаты, доверенности,
уставы, контракты и др.).

  

  

ВСЕ ПЕРЕВОДЫ ЗАВЕРЯЕМ НОТАРИАЛЬНО (ИМЕЮТ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ).

  

ВЫПОЛНЯЕМ ЗАКАЗЫ В ОБЫЧНОМ И СРОЧНОМ РЕЖИМЕ!
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Компания «Северная Пальмира» имеет огромный опыт работы в качестве
переводческого бюро и выполняет различные письменные и устные переводы.

  

Наше бюро переводов в Санкт – Петербурге существует более 14-ти лет и успешно
выполняет сложнейшие переводы с иностранных языков различной технической
документации (от руководств пользователя до тендерных предложений), рекламных
текстов различной направленности, сертификатов, финансовых и юридических
документов.

  

У нас работают специалисты высочайшего класса, способные быстро и качественно
перевести абсолютно любой текст. Мы понимаем насколько важно учитывать все
нюансы языка при выполнении любых переводов с иностранных языков, поэтому наш
принцип – индивидуальный подход к каждому тексту!

  

Выполняя перевод делового письма, наши специалисты всегда учитывают культурные
особенности страны, для которой предназначается данная корреспонденция; переводы
юридических документов выполняют переводчики, имеющие специальную подготовку в
области юриспруденции; осуществляя перевод технической документации, максимально
скрупулёзно изучается текст, и вы получаете самый точный технический перевод.

      

-->

  

  

В бюро переводов «Северная Пальмира» вы также можете заказать художественное
оформление документа. И что ещё немаловажно, наше переводческое бюро поможет в
нотариальном заверении документов, а также осуществит услуги по проставлению
апостиля.

  

В список услуг, предоставляемых БП «Северная Пальмира» также входят устные
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переводы. Это совершенно особенная сфера деятельности, в которой очень важна
психологическая составляющая. Ведь переводчик в данном случае не только выполняет
свои основные функции, но также играет роль партнёра, помогающего привести
переговоры в нужное русло. У нас работают исключительные специалисты, помогающие
деловым людям успешно проводить сделки, организовывать выставки, общаться с
коллегами из других стран легко и максимально эффективно! Обращение в бюро
переводов
«Северная Пальмира» может вывести Ваш бизнес на качественно новый уровень!

  

К задачам агентства переводов можно отнести и функцию сохранения языка как
культурного наследия! В настоящее время, время глобализации, стираются культурные
различия между народами, и очень важно сохранять вечные ценности, доставшиеся нам
от предыдущих поколений. К таким ценностям относится и язык. Северная Пальмира
серьёзно относятся к данному вопросу, а значит, всегда выполняют свою работу на
высочайшем уровне! Мы создаём универсальный способ общения, сохраняя
индивидуальность каждого слова!
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