
Переводы в деловой сфере

Своё  название бюро переводов получило  от древнего города Сирии - Пальмира. В 
древнеримские времена город был центром  караванной торговли, где все купцы 
свободно говорили на десятках языках.  Сейчас, как и в те далёкие времена, 
беспрепятственное понимание людьми  друг друга очень актуально. Развитие 
международных отношений, сотрудничество  с деловыми иностранными партнерами, 
возможность заниматься предпринимательской  деятельностью, внедрение
современных  технологий, расширение образовательной  и туристической сферы - всё
это и многое  другое требует знания иностранных  языков. Так как в наше время не
каждый  говорит на иностранных языках, бюро 
переводов
«Северная Пальмира»  предоставляет Вам полный спектр  лингвистических услуг.

  

Самые  распространенные услуги, которые  предоставляет бюро переводов «Северная 
Пальмира», это: перевод документов всех видов, синхронный и последовательный 
перевод, консультативный перевод,  перевод видео- и аудиоматериалов,  юридический
перевод, перевод апостиля  и др. Выполняются устные и письменные  переводы любой
направленности, с любых  языков и любой сложности. «Северная  Пальмира» имеет
целый штат ответственных  профессиональных переводчиков с высокой 
квалификацией и богатым опытом работы,  имеющих специализацию в разносторонних 
областях перевода. Все поступающие  заказы, в том числе и 
юридический  перевод документов
, тщательно  анализируются и передаются на выполнение  лучшим специалистам в
соответствующих  направлениях. Это даёт гарантию  высококачественного результата
нашему  клиенту. Направления могут быть  следующими: деловой перевод, технический 
перевод, литературный, нотариальный,  перевод религиозных сочинений, медицинский 
перевод, 
юридический перевод документов
и другие.

  

Наши  переводчики осуществляют переводы всей  документации в указанный срок и на 
высоком уровне. Это могут быть:

    
    -   бухгалтерские отчёты;  
    -   доверенности  и другие нотариальные документы;  
    -   апостиль;  
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    -   бизнес планы;  
    -   финансовые  отчёты;  
    -   договора и контракты;  
    -   документация в области маркетинга и  рекламы;  
    -   уставная документация;  
    -   прейскуранты и отчёты о результатах  деятельности компаний;  
    -   личные  документы.  

  

Главные  задачи, которые стоят перед бюро, это  высококлассный перевод документов
,  при котором сохраняется прежняя точность  и информативность, короткие сроки 
выполнения, относительно невысокие  цены, удобный сервис для клиентов.

  

Вы  можете не беспокоиться о степени  секретности нашей работы. Бюро гарантирует 
соблюдение конфиденциальности всех  видов оказываемых нами переводческих  услуг.

  

Важно  понимать, что грамотный профессиональный  перевод, правильное
употребление  синтаксических и лексических конструкций  при переводе документов,
учёт языковых  норм страны, на язык которой выполняется  перевод, влияет на успех
бизнеса. После  перевода информация должна нести прежнюю  смысловую нагрузку и
не иметь никаких  отличий от оригинала. Бюро переводов «Северная Пальмира» – это
оптимальное  решение для тех, кто не идёт на уступки  в таких важных аспектах. Для
тех, кому  не безразлична репутация и перспективы  своего дела. Делая заказ в нашем
бюро,  вы можете без опасений довериться нашим  специалистам и быть уверенными в
том,  что перевод
документов  будет
выполнен  на высшем уровне и в необходимые сроки!
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