Коммерческое предложение

Здравствуйте! Я, Татьяна, менеджер по работе с
клиентами «Международной службы переводов
«ФИЛИН».

Работая с нашей компанией, Вы сможете получить
качественные
обслуживания,

переводы
не

и

отвлекаясь

высокий
от

сервис
основной

деятельности.

Мы выполняем письменные переводы текстов любой сложности
Благодаря автоматизации процессов, мы существенно повышаем качество
перевода и сокращаем сроки его выполнения.
Мы предлагаем оптимальные решения для Бизнеса и частных лиц.

ОСТОРОЖНО! ДИЛЕТАНТЫ МОГУТ ИСПОРТИТЬ ВАШ ПЕРЕВОД!
Смысл текста изменен и влияет на
принятие решений
Переводчик не зная специализации и
терминологии может изменить смысл исходного
текста! Такой текст может кардинально развернуть
ход событий, вплоть до нанесения ущерба.

Качество значительно ниже
Ваших ожиданий
Некоторые переводчики при наборе текста
допускают орфографические ошибки.
Несомненно такой документ причинит Вам
неудобства.

Не соблюдение сроков
выполнения перевода
Не имея организованного менеджмента и
современного программного обеспечения
переводчики затягивают сроки выполнения
перевода!

Никто не отвечает за
последствия
Допуская нарушения и ошибки перед Вами
всегда готовы извиниться, но не смогут
компенсировать причиненные убытки...

Необходимость в переводе может возникнуть внезапно и срочно,
поэтому важно иметь надежного исполнителя переводов!

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

 Индивидуальный Менеджер Вашего проекта

 Автоматизация процессов управления проектом перевода
 Контроль качества по стандартам ISO 9001:2008
 70 языков мира, и более 250 экспертов - переводчиков

 Технология запоминания и обработки текстов

Больше об услугах на сайте:
bp-philin.ru
БОЛЕЕ 8 ЛЕТ МЫ ВЫПОЛНЯЕМ ЛЮБЫЕ ПЕРЕВОДЫ, КОТОРЫЕ ВАМ НЕОБХОДИМЫ!

 Все виды письменных переводов
(юридический, технический, медицинский, пр.)

 Локализация, перевод сайтов
для работы на иностранных рынках

 Переводы книг
(вычитка переводов специализированными
редакторами)

 А также: верстка, проверка перевода,
вычитка перевода носителем языка.

НАМИ ВЫПОЛНЕНЫ БОЛЕЕ 1000 ПЕРЕВОДОВ
OOO "Кеккер"- Перевод документации для проекта “Завод по сжижению
природного газа на основаниях гравитационного типа в Арктике”. 250 стр. - 11
рабочих дней

ОАО "Ростовский оптико-механический завод" - Руководство разработчика для
программистов и инженеров по аппаратуре, разрабатывающих системы камер
слежения.
Данный проект требовал привлечения профессиональных переводчиков со
знанием узкой специализации. 205 стр. - 8 рабочих дней
ООО "ИНТЕРРА ГРУП" - Документы в целях покупки медицинского оборудования:
сертификаты, инструкции, протоколы, методики, правоустанавливающие
документы.
Перевод в узкие сроки с привлечением нескольких переводчиков, которые
специализируются в сфере технической медицины. 537 стр. - за 21 раб день.
ООО «НПО Вертикаль» - Перевод технических документов (стандартов) с
английского языка на русский имеет свою специфику.
Привлекались профессионалы с опытом работы в переводах подобных
документов. 138 стр. - за 8 рабочих дней.
Станислав Золотников (доктор мед. наук) - Перевод медицинских книг с узкой медицинской
специализацией с английского языка на русский. 260 стр. - 10 дней.

Выполненные проекты и отзывы
о компании>>

КАК МЫ РАБОТАЕМ

Мы принимаем заявку
клиента всеми возможными
каналами связи

Довольный клиент
делает новые заказы

Уточняем условия
выполнения заказа
и проводим расчет
стоимости заказа.

Регистрируем заказ
и предоставляем
онлайн - кабинет
клиента

В установленный срок
курьерская служба
доставляет заказ
клиенту

Готовый заказ
проходит проверку
(корректура, верстка)

Клиент оплачивает
заказ согласно
условий оферты

Выполняем
заказ с помощью
современных
технологий
переводов

Наши клиенты получают
бонусы и скидки
Вы можете сделать срочный заказ на сайте >>

Какие выгоды Вы приобретаете месте с услугами
Международной службой переводов «Филин»?

Экономия на основе принципа «1 to many»

Комплексное предложение услуг переводов,
локализации сайтов, перевода
для публикации!

Отсутствие затрат на поиск, организацию
и контроль переводчиков

C нами работает более 250 проверенных
переводчиков!

Отсутствие рисков профессиональной
непригодности штатного переводчика

Наши переводчики имеют опыт и проходят
тестовую аккредитацию!

Гарантии выполняемых переводов и услуг

Мы гарантируем деньгами!

Повышение прибыли за счет оптимизации
расходов

Аутсорсинг перевода!

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВАС
Ваш заказ:№ ___________
Перевод текста с ______________ на ________________.
Термин выполнения заказа _____ дней.
Вид перевода: профессиональный
Ваш исходный текст составляет ______ условных

Стоимость языка:
СТАНДАРТНЫЙ

______

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ______

ЭКСПЕРТНЫЙ

______

страниц
Общая стоимость выполненного перевода_____ руб.
Дополнительные услуги _________руб.

Дисконтная ставка клиента ______

• _________________________ ________руб.
• _________________________ ________руб.
• _________________________ ________руб.
Итого: ________ руб.

связаться с менеджером>>

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ:
 Подписываем Договор на
индивидуальных условиях.
 Оформляем Ваш онлайн –
кабинет.
 Выполняем заказы и расчеты
онлайн!

… сделаем бизнес
без лишних затрат!

г. Москва, ул. Маленковская, дом 32
+7 (499) 703 37 68

