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Отношение:

31

 Игорь Степ [igorstep]
   на сайте

Изменить статус

НЕМЕЦКИЙ=>АНГЛИЙСКИЙ=> ЧЕШСКИЙ=>СЛОВАЦКИЙ 

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ 

АДЕКВАТНАЯ ЦЕНА И СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ 

ОПЫТ => 10 ЛЕТ 

РЕКОМЕНДАЦИИ => БОЛЕЕ 100  

НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (+35) – ЗДЕСЬ===>

Рейтинг:  

Мнения пользователей:
+ 35  0  - 0

На сайте: 7684-й

264-й

На сайте:
2 года и 9 месяцев

Местонахождение:
Россия, Москва

Мы в социальных сетях:

Услуги
Аккаунт PRO
Сделка без риска
Магазин
Указатели

Технический перевод:

freelance.ru/reviews/igorsteptranslator/

www.weblancer.net/users/IgorStep/reviews

virtuzor.ru/users/igorstep/#recommendatio

www.free-lancers.net/catalog/24/

595316255

igorsteplinguist

djigorstep@mail.ru

Рекомендации + 0  0  - 0 Мнения пользователей + 35  0  - 0 

Свободен

1158

Рекомендации работодателей:

+ 0  0  - 0

Сделок без риска   0

      

Услуги Блог Defile Магазин Информация Рейтинг

35 мнений          

 31.01.2012 в 15:43Александр Ильин [alexilin]  

Заказывал перевод текста из компьютерной игры с английского на немецкий, все было
выполнено качественно и быстро. Очень доволен.

   Перевести мнение в рекомендацию      Что это такое?

 31.01.2012 в 15:55Игорь Степ [igorstep]  

Выполнил для Александра перевод текста для компьютерной игры с английского на
немецкий язык. Обе стороны остались довольны сотрудничеством. Договорились
сотрудничать в будущем.

Редактировать    Удалить

 31.01.2012 в 06:26Алексей Н [axln]  

Игорь качественно и раньше срока выполнил перевод текстов сайта с английского на
немецкий язык. Полностью доволен и буду продолжать сотрудничество.

всех пользователей за всё время

Отзывы

8-800-555-33-14
Служба поддержки НайтиПоиск. Например, окна

Работа Каталог фри-лансеров Сделаю Блоги Услуги сайта Еще

igorstep Купить Проекты Лента СБР 0,00 FM ПомощьСообщения
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   Перевести мнение в рекомендацию      Что это такое?

 31.01.2012 в 14:41Игорь Степ [igorstep]  

Выполнил для Алексея перевод сайта с английского на немецкий язык, тематика - ИТ,
ПО. Обе стороны остались довольны сотрудничеством. Договорились сотрудничать в
будущем.

Редактировать    Удалить

 28.12.2011 в 10:38Марина Бюропереводов [bues_ru]  

Данный переводчик выполнял для нашего бюро переводов "Экспресс" перевод делового
письма на немецкий язык и перевод материалов для рекламной кампании Google
Adwords на английский язык (тематика – юриспруденция). С обоими переводами
справился хорошо и в срок. 

Марина, 
менеджер проектов БП "Экспресс"

   Перевести мнение в рекомендацию      Что это такое?

 28.12.2011 в 15:23Игорь Степ [igorstep]  

Надежный заказчик. Интересные переводческие проекты в немецком и английском
направлении. Договорились сотрудничать в будущем.

Редактировать    Удалить

 03.12.2011 в 20:22Yulia Tresko [owl_232]  

Очень довольна сотрудничеством с Игорем. Выполнил для нас несколько переводов с
английского языка на русский на высоком профессиональном уровне, своевременно и
добросовестно. Тематика: технический перевод (инструкции, мануалы + программное
обеспечение). Работа выполнялась по разумной цене и в срок! Буду с удовольствием и
дальше сотрудничать с этим переводчиком!

  

 03.12.2011 в 23:11Игорь Степ [igorstep]  

Выполнил для Юлии несколько технических переводов с английского на русский язык.
Тематика: инструкции по эксплуатации к различному оборудованию и приборам, а
также мануалы к программному обеспечению. Продолжаем сотрудничество в этом
направлении.

Редактировать    Удалить

 26.11.2011 в 18:44Алексей Десятников [cifrovi4ek_work]  

Игорь выполнял для меня англо-русский перевод технических характеристик часов. 
Качеством и скоростью работы я доволен! 
Очень приятный в общении. 
Буду обращаться и далее. 
Спасибо. 

С уважением Алексей.

   Перевести мнение в рекомендацию      Что это такое?
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 27.11.2011 в 17:30Игорь Степ [igorstep]  

Выполнил для Алексея англо-русский перевод технических характеристик часов.
Договорились сотрудничать в будущем.

Редактировать    Удалить

 25.11.2011 в 12:49Lingvo Connect [lingvo_connect]  

Наше агентство Lingvo Connect постоянно сотрудничает с Игорем. В основном, перевод
Eng<=>Rus технических текстов. Действительно, качественный перевод: использование
точной терминологии, логичное последовательное изложение, аккуратное
форматирование. Рады сотрудничеству с высококвалифицированным специалистом!

   Перевести мнение в рекомендацию      Что это такое?

 25.11.2011 в 19:12Игорь Степ [igorstep]  

Регулярно на постоянной основе выполняю для компании Lingvo Connect технические
переводы на нефтегазовую и нефтехимическую тематику в прямом и обратном
направлении Eng<=>Rus. С большим удовольствием продолжаю сотрудничаю с этим
надежным и серьезным агентством!

Редактировать    Удалить

 30.10.2011 в 23:16Наталия Мокеева [LC-Safir]  

Лингвистический Центр "SAFIR" г. Казань. В октябре 2011 года мы заказывали срочный
перевод технической документации (электрооборудование). Качеством перевода очень
довольны. Текст не требовал редактирования или дополнительной правки. Сроки также
были точно соблюдены. Особенно хотелось отметить точное применение терминологии,
отсутствие каких-либо не доделок, выдержан технический стиль. А также хочется просто
выразить благодарность за приятное сотрудничество. 
Мы надеемся в дальнейшем продолжать сотрудничество. 
Директор Лингвистического Центра "Safir" Наталия Викторовна Мокеева

   Перевести мнение в рекомендацию      Что это такое?

 01.11.2011 в 01:28Игорь Степ [igorstep]  

Выполнил для Лингвистического Центра "SAFIR" срочный перевод технической
документации. Тематика: электрооборудование. С удовольствием продолжаю
сотрудничать.

Редактировать    Удалить

 29.10.2011 в 16:14Павел Зычков [alpa]  

Заказывал срочный перевод коммерческого предложения с русского на английский.
Отдельное спасибо за дополнительное объяснение тонкостей перевода и потраченный
час на это. При необходимости продолжу сотрудничество.

   Перевести мнение в рекомендацию      Что это такое?

 29.10.2011 в 17:49Игорь Степ [igorstep]  

Интересный положительный опыт сотрудничества. Выполнил для Павла срочный
перевод коммерческого предложения с русского языка на английский. Обе стороны
остались довольны сотрудничеством.

Редактировать    Удалить
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 25.10.2011 в 05:05Марина Иванова [lars2011]  

Благодарю за грамотный перевод с русского на английский и также с немецкого на
английский. Качественная работа в срок. По хорошим ценам. Рекомендую

   Перевести мнение в рекомендацию      Что это такое?

 29.10.2011 в 18:02Игорь Степ [igorstep]  

Выполняю для Марины художественные переводы статей для сайта с русского и
немецкого языка на английский. С удовольствием продолжаю сотрудничать.

Редактировать    Удалить

 12.10.2011 в 14:56Богдан Никитин [love_this_job]  

Помог с переводом сайта, спасибо!

  

 12.10.2011 в 21:35Игорь Степ [igorstep]  

Выполнил для Богдана интересный переводческий проект – технический перевод сайта
с английского на русский язык, тематика - промышленное оборудование. Надежный и
ответственный заказчик. Никаких проблем с оплатой и предоплатой. С удовольствием
продолжу сотрудничать.

Редактировать    Удалить

 12.10.2011 в 14:51Web Studio [Own_Style]  

Обратился к Игорю с просьбой перевести сайт с английского на русский. 
Перевод нужен быт технический, тематика – промышленное оборудование. 
С задание справился на отлично, буду еще обращатся и всем рекомендую.

   Перевести мнение в рекомендацию      Что это такое?

 29.10.2011 в 18:09Игорь Степ [igorstep]  

Выполнил технический перевод сайта с английского на русский язык по тематике -
промышленное оборудование (станки для различных областей промышленности).
Продолжаем сотрудничать в этом направлении.

Редактировать    Удалить

 11.10.2011 в 00:53Olga Nikitina [lulek6]  

Игорь великолепно выполнил перевод сложного художественного текста в жанре фэнтези
с русского на английский язык! Сумел сохранить стиль и звучание, грамотно подобрал
англоязычные синонимы, даже к несуществующим реалиям. Работа выполнена за
короткий срок. Было очень приятно работать с интеллигентным, профессиональным
человеком, который вкладывает душу в то, что делает! Спасибо Вам, Игорь! Очень
рекомендую всем нуждающимся в качественном переводе!

  

 12.10.2011 в 21:38Игорь Степ [igorstep]  

С большим удовольствием выполнил для Ольги перевод объемного художественного
произведения с русского на английский язык. Остались только положительные
впечатления от интересной работы. Порядочный и ответственный человек. С
удовольствием продолжу сотрудничать!
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Редактировать    Удалить

 15.09.2011 в 12:48Андрей Теренков [yunistlt]  

Отличная работа. Перевод с русского на чешский. Деловое письмо. Спасибо! Буду
обращаться в дальнейшем!

   Перевести мнение в рекомендацию      Что это такое?

 29.10.2011 в 18:10Игорь Степ [igorstep]  

Выполнил для Андрея перевод с русского на чешский язык ряд деловых писем и
коммерческих предложений. С удовольствием продолжаю сотрудничать!

Редактировать    Удалить

 18.08.2011 в 18:52Виктор Черногоров [VChernogorov]  

Игорь качественно и быстро выполнил перевод сайта IT тематики (программирование,
СЕО, веб-дизайн) с русского на английский. Попросили вечером, выполнено было утром
следующего дня! 
Также порадовала адекватная цена.

   Перевести мнение в рекомендацию      Что это такое?

 29.10.2011 в 18:11Игорь Степ [igorstep]  

Выполнил для Виктора срочный перевод сайта IT тематики (программирование, СЕО,
веб-дизайн) с русского на английский язык. Договорились сотрудничать в будущем.

Редактировать    Удалить

 10.08.2011 в 11:18Роберт Вайнштейн [fpm-team]  

Игорь выполнял для нас перевод на немецкий язык в сжатые сроки – все было сделано
качественно, пожелания по переводу и оформлению были четко выполнены. Игорь
проявил себя как ответственный человек и хороший переводчик. 
Рекомендуем! Со своей стороны обязательно будем продолжать наше сотрудничество! 
Спасибо Игорь!

  

 30.10.2011 в 23:32Игорь Степ [igorstep]  

Выполнил для компании FPM несколько переводов с русского на немецкий язык и
наоборот. Тематика: строительство, технический перевод, чертежи, постинг.
Продолжаю сотрудничать.

Редактировать    Удалить

 04.08.2011 в 18:00Ефимов Александр [Alpinist_w]  

Отличное качество работы. Абсолютная пунктуальность. Очень доволен
сотрудничеством.

   Перевести мнение в рекомендацию      Что это такое?

 29.10.2011 в 18:12Игорь Степ [igorstep]  

Выполнил для Александра объемный художественный перевод книги с английского на
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русский язык (долговременное сотрудничество). Продолжаем сотрудничать в этом
направлении.

Редактировать    Удалить

 17.07.2011 в 16:56Алик Графиста [grafista]  

Заказывал перевод сайта по светодиодным системам освещения, с русского на
английский язык. Игорь превосходно справился со сложнейшим техническим переводом.
Рекомендую всем!

  

 12.10.2011 в 21:41Игорь Степ [igorstep]  

Выполнил для Алика технический перевод сайта по светодиодным системам
освещения, с русского на английский язык. Оба остались довольны сотрудничеством.

Редактировать    Удалить

 08.07.2011 в 16:44Анна Демидова [fleurka]  

Отличное качество, готовая работа раньше срока. Обязательно обращусь еще.

   Перевести мнение в рекомендацию      Что это такое?

 29.10.2011 в 18:13Игорь Степ [igorstep]  

Выполнил для Анны перевод с английского на русский язык по юридической тематике.
Сотрудничество продолжается.

Редактировать    Удалить

 07.07.2011 в 11:21Oleg Maltin [Maltin]  

Все отлично, ответственный исполнитель. Спасибо

   Перевести мнение в рекомендацию      Что это такое?

 29.10.2011 в 18:15Игорь Степ [igorstep]  

Выполнил для Олега технический перевод инструкции (мануал к прибору) с русского на
английский язык. Обе стороны остались довольны сотрудничеством. Планируем
продолжать.

Редактировать    Удалить

 04.05.2011 в 16:21Виталий Авдеев [tucan]  

Большой объем русского текста финансовой тематики перевел на англ.язык быстро и
качественно. Рекомендую!

   Перевести мнение в рекомендацию      Что это такое?

 29.10.2011 в 18:17Игорь Степ [igorstep]  

Выполнил для Виталия объемный перевод с русского на английский язык материалов
для сайта и программного обеспечения финансовой тематики (аудит, бухучет,
финансовая отчетность, банковское дело, финансы). Продолжаем сотрудничать в этом
направлении.

Редактировать    Удалить
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 19.04.2011 в 10:26Людмила Енина [Mila88]  

Сеть" Магазинов для малышей и мам" выражает благодарность Игорю за ответственный
подход к делу!!! Мы давно сотрудничаем и продолжаем сотрудничать с Игорем!!! Игорь –
грамотный и компетентный специалист, делает переводы качественно и быстро. Перевел
большое количество текстов с немецкого на русский язык с большим количеством
специфических терминов и словосочетаний. Тематика переводов: экологически чистый
текстиль, экологические знаки качества, производство экологически чистой обуви для
малышей, эко производство и дубление кожи и многое другое. Всем рекомендуем!!!

   Перевести мнение в рекомендацию      Что это такое?

 29.10.2011 в 18:18Игорь Степ [igorstep]  

Длительное сотрудничество (более 1 года). Выполняю переводы с немецкого и
английского языка на русский. Тематика - экологически чистый текстиль, экологические
знаки качества, производство экологически чистой обуви, эко производство и дубление
кожи и др. Продолжаем сотрудничать в этом направлении.

Редактировать    Удалить

 15.02.2011 в 18:07Константин Андреев [Kostik1of1]  

Выполнил несколько переводов с русского на английский язык художественного и
технического (электротехника) текстов. Не смотря на обилие технических, современных
терминов прекрасно справился со всеми поставленными задачами. Работу выполнял
всегда раньше срока. Прекрасный специалист. Рекомендую.

   Перевести мнение в рекомендацию      Что это такое?

 29.10.2011 в 18:49Игорь Степ [igorstep]  

Выполнил для Константина перевод нескольких статей с русского на английский язык.
Технические и художественные переводы. Тематика: электротехника,
электрооборудование. Продолжаем сотрудничать в этом направлении.

Редактировать    Удалить

 04.02.2011 в 18:47The Immortal [Immick]  

Замечательный специалист и человек! Выполнил прекрасный художественный перевод с
русского языка на английский (исторический очерк) на очень высоком профессиональном
уровне. Все сделал точно в сроки. Буду обращаться еще! 
Всем крайне рекомендую!

   Перевести мнение в рекомендацию      Что это такое?

 29.10.2011 в 18:50Игорь Степ [igorstep]  

Выполнил для Александра художественный перевод исторического очерка +
редактирование перевода с русского на английский язык. Обе стороны остались
довольны сотрудничеством.

Редактировать    Удалить

 10.11.2010 в 14:16Ростислав Никитин [rossnikki]  

Работаю с Игорем первый раз, приятный в общении человек, качественно выполненная
работа в срок, никаких претензий не возникло в процессе выполнения задания.
Качественно выполнил перевод документов для сайта с английского и русского на
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немецкий язык, тематика – интернет-маркетинг, флэш-дизайн, юридическая
документация. Продолжаем сотрудничество, рекомендую!

   Перевести мнение в рекомендацию      Что это такое?

 29.10.2011 в 19:09Игорь Степ [igorstep]  

Выполнил для Ростислава объемный перевод документов для сайта с английского и
русского на немецкий язык. Тематика: интернет-маркетинг, флэш-дизайн, юридическая
документация. Продолжаем сотрудничество.

Редактировать    Удалить

 28.09.2010 в 02:28Алик Grafista [alixz]  

Лучший переводчик из всех, с кем мне приходилось работать. Заказывал перевод сайта
для компании «айКлэй Технолоджи» занимающейся реализацией керамических изделий
для интерьера. Неожидал, что так быстро придет готовый перевод. Надеюсь на
длительное сотрудничество.

  

 30.10.2011 в 23:35Игорь Степ [igorstep]  

Выполнил перевод сайта с русского на английский язык. Тематика: керамика, дизайн
интерьера, ИТ, художественный перевод, перевод сайтов. Продолжаю сотрудничать.

Редактировать    Удалить

 25.09.2010 в 03:31gatephp gatephp [gatephp]  

Делает свою работу очень быстро, грамотный переводчик, можно в любое время застать
онлайн. Буду и далее обращаться к Игорю!

   Перевести мнение в рекомендацию      Что это такое?

 29.10.2011 в 19:10Игорь Степ [igorstep]  

Регулярно выполняю переводы с немецкого и английского языка на русский и в
обратном направлении художественных и разговорных текстов. Сотрудничество на
постоянной основе.

Редактировать    Удалить

 21.06.2010 в 12:15Ivan Nalebuff [barryn1982]  

Выполнил работу быстро и профессионально – перевод с английского на русский язык и
рерайт на английском языке по тематике инвестиции, финансы, банковское дело.

   Перевести мнение в рекомендацию      Что это такое?

 29.10.2011 в 19:15Игорь Степ [igorstep]  

Выполнил для Ивана перевод объемного сайта с английского языка на русский язык и
часть документов в обратном направлении + рерайт на английском языке. Тематика:
инвестиции, маркетинг, финансы, банковское дело, юридическая документация,
туризм. Продолжаем сотрудничество.

Редактировать    Удалить

 17.06.2010 в 16:57Наталья Исаева [Shella]  
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Очень ответственный, исполнительный и грамотный человек. Всегда готов помочь,
подсказать, высказывает полезные замечания по работе. Надеюсь на дальнейшее
плодотворное сотрудничество!

Добавить комментарий   

 27.05.2010 в 19:33VeraDenis Nechaev [rksn]  

Игорь очень ответственно подходит к любой работе, любит все держать под контролем и
укладываться в срок. Коммуникабельный, обязательный, нацеленный на результат! К
тому же приятный и позитивный собеседник)) 
Договорились сотрудничать еще!

Добавить комментарий    Перевести мнение в рекомендацию      Что это такое?

 21.05.2010 в 21:56Наталья Голотько [nataligolotko]  

Приятно было сотрудничать с Игорем! 
Очень адекватный заказчик! 
Своевременная оплата сразу после проверки. 
Буду рада сотрудничеству)

Добавить комментарий   

 14.05.2010 в 16:23Mega Translate [MegaTranslate]  

Игорь делает переводы на довольно высоком уровне, от своих обязательств не
отказывается. Рекомендуем.

   Перевести мнение в рекомендацию      Что это такое?

 29.10.2011 в 19:19Игорь Степ [igorstep]  

Выполнил для компании Mega Translate Group ряд переводов с английского, немецкого
языка на русский язык и в обратном направлении. Тематика: техническая,
юридическая, ИТ. Обе стороны остались довольны сотрудничеством. Договорились
сотрудничать.

Редактировать    Удалить

 24.04.2010 в 14:07Надежда Волкова [veryonehope]  

Работали вместе с Игорем над одним сложным проектом, мало того что Игорь как лев
боролся за заказ, заказчик довольно сложным человеком оказался, так он еще успевал
подсказывать мне многие очень полезные вещи, хотя сам был очень занят! Как
результат: удачно выполненный очень сложный проект :-) 
Огромное Вам спасибо, Игорь!

Добавить комментарий   

 22.04.2010 в 18:46Елизавета Кузнецова [kuznetsova2010]  

Выражаю благодарность Игорю, как очень оперативному переводчику с русского на
английский язык. Перевёл для нашей медицинской компании выписную справку на
английский язык. Между прочим, другие фрилансеры даже отказались, увидев текст, но
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не Игорь. 

Наша компания и дальше будет сотрудничать с Игорем! 
Всем рекомендую!

   Перевести мнение в рекомендацию      Что это такое?

 29.10.2011 в 19:24Игорь Степ [igorstep]  

Выполнил для Елизаветы и ее компании медицинский перевод (выписная справка) с
русского на английский язык. Продолжаем сотрудничество.

Редактировать    Удалить

 05.04.2010 в 12:47Антон Николаев [financetranslat]  

Очень ответственный и порядочный человек. Игорь выполнил на высоком уровне
огромный Англо-Немецкий перевод финансовой тематики, содержащий большое
количество спецтерминов из области банковского дела, инвестиций. За месяц работы не
возникло никаких нареканий к фрилансеру ни как к человеку, ни как к работнику. 
Продолжаю сотрудничество с Игорем. 
Рекомендую всем!

   Перевести мнение в рекомендацию      Что это такое?

 30.10.2011 в 19:32Игорь Степ [igorstep]  

Выполнил для Антона перевод сайта с английского на немецкий язык. Долговременное
сотрудничество (более 1,5 месяца) Тематика: инвестиции, финансы, банковское дело,
юридическая документация, маркетинг, ИТ. Продолжаем сотрудничество.

Редактировать    Удалить

 09.03.2010 в 10:45Anastasia Platonova [Anastasiapt]  

Грамотный переводчик! Выполнил все на отлично и даже раньше срока. Надеюсь на
дальнейшее сотрудничество

   Перевести мнение в рекомендацию      Что это такое?

 30.10.2011 в 19:29Игорь Степ [igorstep]  

Выполнил для Анастасии перевод нескольких юридических документов с русского на
немецкий язык. Продолжаем сотрудничество.

Редактировать    Удалить
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Отношение:

31

 Игорь Степ [igorstep]
   на сайте

Изменить статус

НЕМЕЦКИЙ=>АНГЛИЙСКИЙ=> ЧЕШСКИЙ=>СЛОВАЦКИЙ 

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ 

АДЕКВАТНАЯ ЦЕНА И СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ 

ОПЫТ => 10 ЛЕТ 

РЕКОМЕНДАЦИИ => БОЛЕЕ 100  

НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (+35) – ЗДЕСЬ===>

Рейтинг:  

Мнения пользователей:
+ 35  0  - 0

На сайте: 7653-й

253-й

На сайте:
2 года и 8 месяцев

Местонахождение:
Россия, Москва

Мы в социальных сетях:

Услуги
Аккаунт PRO
Сделка без риска
Магазин
Указатели

Технический перевод:

freelance.ru/reviews/igorsteptranslator/

www.weblancer.net/users/IgorStep/reviews

virtuzor.ru/users/igorstep/#recommendatio

www.free-lancers.net/catalog/24/

595316255

igorsteplinguist

djigorstep@mail.ru

Рекомендации + 0  0  - 0 Мнения пользователей + 35  0  - 0 

Свободен

1151

Рекомендации работодателей:

+ 0  0  - 0

Сделок без риска   0

      

Услуги Блог Defile Магазин Информация Рейтинг

0 рекомендаций 

 или отказаться

27.08.2012 в 07:43Кирилл Альбокринов [insensus]  

 

Заказывал у Игоря перевод тех.документации, в том числе перевод чертежей в
программе AutoCAD, с английского языка на русский. Тематика – строительство отеля.
Несмотря на то, что сроки были крайне малы, а требования к оформлению весьма
сложные, Игорь справился с поставленными задачами и перевел порядка 50 чертежей за
3 дня. Перевод выполнен качественно и были сохранены все требования к вёрстке. В
этой связи, рекомендую Игоря, как грамотного, ответственного и надёжного специалиста!
Очень рад сотрудничеству и буду далее обращаться к Игорю.

24.08.2012 в 16:41виктор рад [vicster78]  

 

Отличная работа – Игорь выполнил перевод в очень короткий срок, я очень доволен.

за всё время

Новая рекомендация.   Что это такое?

Принять рекомендацию

Новая рекомендация.   Что это такое?
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Служба поддержки НайтиПоиск. Например, табличка
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Отзывы о фри-лансере Игорь Степ [igorstep] - фриланс, удаленная работа на Free-lance.ru

http://www.free-lance.ru/users/igorstep/opinions/?from=norisk#op_head[27.08.2012 12:28:41]

 или отказаться

Продолжить редактирование или отказаться

 или отказаться

 или отказаться

Продолжить редактирование или отказаться

Источник был довольно трудным – рукописная медицинская карточка – Игорь ее
расшифровал и перевел. Главное что сделано было в необходимый срок. Очень
рекомендую!

10.07.2012 в 13:32Тимур Насыров [timatit]  

 

Спасибо Игорю! Выполнил сложный перевод с русского на англ. и немецкий язык
быстрее заявленного срока. Отвечает на письма оперативно. Будем продолжать
сотрудничать.

24.02.2012 в 10:14ГЛАГОЛЪ ЯзыковыеПереводы [gla-go]  

 

Завершили проект по переводу EN>RU, тематика Авиация + ИТ. Сотрудничество
состоялось впервые, переводчик был отобран по тестовому переводу (из 20 кандидатов).
Работать было комфортно, все этапы прошли без накладок – материал сдан в строго
оговоренные сроки, надлежащем виде, а также качество перевода очень хорошее.
Рекомендую этого переводчика в качестве исполнителя для Ваших проектов! Спасибо!

22.02.2012 в 09:38Ekaterina Smaznova [Ekvivalent]  

 

Игорь работал в команде переводчиков на крупном проекте. Перевод документации по
эксплуатации гусеничных кранов с английского на русский язык. Работа выполнена
качественно и четко в срок. Спасибо!

21.02.2012 в 12:08Екатерина Шарыпова [Ekaterina_1984]  

 

Игорь выполнил для нас технический перевод с английского на русский. Работа
выполнена качественно и раньше срока. Сотрудничество оставило приятное
впечатление, Игорь быстро устраняет замечания и прислушивается к заказчику, даже
если требования последнего несколько выходят за пределы ТЗ.

Принять рекомендацию

Новая рекомендация.   Что это такое?

Новая рекомендация.   Что это такое?

Принять рекомендацию

Новая рекомендация.   Что это такое?

Принять рекомендацию

Новая рекомендация.   Что это такое?

http://www.free-lance.ru/users/timatit/
http://www.free-lance.ru/users/gla-go/
http://www.free-lance.ru/users/Ekvivalent/
http://www.free-lance.ru/users/Ekaterina_1984/
javascript:void(0)
http://www.free-lance.ru/users/igorstep/opinions/?from=norisk&edit=15441
http://www.free-lance.ru/users/igorstep/opinions/?from=norisk&edit=15441
http://www.free-lance.ru/users/igorstep/opinions/?from=norisk&edit=15441
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.free-lance.ru/users/igorstep/opinions/?from=norisk&edit=1232
http://www.free-lance.ru/users/igorstep/opinions/?from=norisk&edit=1232
http://www.free-lance.ru/users/igorstep/opinions/?from=norisk&edit=1232
javascript:void(0)
http://www.free-lance.ru/users/timatit
http://www.free-lance.ru/users/timatit
http://www.free-lance.ru/users/timatit
http://www.free-lance.ru/users/timatit
http://www.free-lance.ru/users/gla-go
http://www.free-lance.ru/users/gla-go
http://www.free-lance.ru/users/gla-go
http://www.free-lance.ru/users/gla-go
http://www.free-lance.ru/users/Ekvivalent
http://www.free-lance.ru/users/Ekvivalent
http://www.free-lance.ru/users/Ekaterina_1984
http://www.free-lance.ru/users/Ekaterina_1984
http://www.free-lance.ru/users/Ekaterina_1984
http://www.free-lance.ru/users/Ekaterina_1984
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.free-lance.ru/help/?q=1002
http://www.free-lance.ru/help/?q=1002
http://www.free-lance.ru/help/?q=1002
http://www.free-lance.ru/help/?q=1002
http://www.free-lance.ru/help/?q=1002
http://www.free-lance.ru/help/?q=1002
http://www.free-lance.ru/help/?q=1002
http://www.free-lance.ru/help/?q=1002
http://www.free-lance.ru/help/?q=1002
http://www.free-lance.ru/help/?q=1002
http://www.free-lance.ru/help/?q=1002
http://www.free-lance.ru/help/?q=1002
http://www.free-lance.ru/help/?q=1002
http://www.free-lance.ru/help/?q=1002
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.free-lance.ru/help/?q=1002
http://www.free-lance.ru/help/?q=1002
http://www.free-lance.ru/help/?q=1002
http://www.free-lance.ru/help/?q=1002
http://www.free-lance.ru/help/?q=1002
http://www.free-lance.ru/help/?q=1002
http://www.free-lance.ru/help/?q=1002
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.free-lance.ru/help/?q=1002
http://www.free-lance.ru/help/?q=1002
http://www.free-lance.ru/help/?q=1002
http://www.free-lance.ru/help/?q=1002
http://www.free-lance.ru/help/?q=1002
http://www.free-lance.ru/help/?q=1002
http://www.free-lance.ru/help/?q=1002


Freelance.Ru / Отзывы

http://freelance.ru/reviews/igorsteptranslator/[08.09.2012 1:56:22]

 

Оставлять отзывы можно только в рабочей области, после окончания работ

Всего отзывов: 25 Положительных: 25 Отрицательных: 0 Претензии: 0

ОТЗЫВЫ ЗА ПРОЕКТ С РАБОЧЕЙ ОБЛАСТЬЮ: 1

Дата Автор  За проект (рабочую область) Комментарий Ответ

11.06.12
Русско-английский перевод Игорь, спасибо большое! Все сделали

вовремя, аккуратно и очень грамотно.
Мои самые лучшие рекомендации вам)
Я не прощаюсь, мы обязательно
поработаем еще!

ОТЗЫВЫ (АРХИВ): 24

Дата Автор  Комментарий Ответ

25.02.12 Прекрасный исполнитель! Перевод на немецкий язык был выполнен на
высочайшем уровне и одобрен носителем.

24.02.12
Завершили проект по переводу EN>RU, тематика Авиация + ИТ.
Сотрудничество состоялось впервые, переводчик был отобран по тестовому
переводу (из 20 кандидатов). Работать было комфортно, все этапы прошли
без накладок - материал сдан в строго оговоренные сроки, надлежащем
виде, а также качество перевода очень хорошее. Спасибо!

21.02.12
Игорь выполнил для нас технический перевод с английского на русский.
Работа выполнена качественно и раньше срока. Сотрудничество оставило
приятное впечатление, Игорь быстро устраняет замечания и прислушивается
к заказчику, даже если требования последнего несколько выходят за
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Быстрый поиск фрилансеров
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Igor Step (igorsteptranslator) индекс деловой активности: 163

Город: Не указан Количество работ: 64

Был на сайте: online Статус занятости: Свободен

Отправить сообщение

Stasika
Anastasia Khokhlova

Веб-дизайн

Мой кабинет Сообщения Проекты Рабочие области Досье Учетные данные Конкурсы

 

Мой кабинет Учетные данные Мое портфолио Проекты/Вакансии Услуги/Сервисы

Мой кабинет [igorsteptranslator]  ВыходПомочь?УслугиРекламаКомплексное  размещение! Хороший повод заявить о себе и выйти в ТОП!
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пределы ТЗ.

13.12.11

Постоянно заказываем переводы с/на немецкий язык у Игоря. Очень
ответственный человек и грамотный переводчик. "На отлично" справляется с
поставленной задачей. Берется за различные тексты, начиная с общей
тематики и заканчивая узкоспециализированными техническими работами.
Всегда своевременно выполняет заказ. Никогда не было претензий к
качеству. Очень легкий и приятный в общении. Без сомнений рекомендуем!
Надеемся продолжать наше сотрудничество на взаимовыгодных условиях.
Спасибо, Игорь!

03.12.11

Очень довольна сотрудничеством с Игорем. Выполнил для нас несколько
переводов с аглийского языка на русский на высоком профессиональном
уровне, своевременно и добросовестно. Тематика: технический перевод
(инструкции, мануалы + программное обеспечение). Работа выполнялась по
разумной цене и точно в срок! Буду с удовольствием и дальше сотрудничать с
этим переводчиком!

21.11.11
Игорь выполнил несколько небольших переводов для нашей компании. 
Тематика - зарубежная недвижимость. Переводы англ - рус.
Качество перевода по нашей тематики устраивает. 
Подчеркну оперативность выполнения заказа. 
Качество работ соотвествует стоимости, будем обращаться еще.

24.10.11

Игорь великолепно выполнил перевод сложного художественного текста в
жанре фэнтези с русского на английский язык! Сумел сохранить стиль и
звучание, грамотно подобрал англоязычные синонимы, даже к
несуществующим реалиям. Работа выполнена за короткий срок. Было очень
приятно работать с интеллигентным, профессиональным человеком, который
вкладывает душу в то, что делает! Спасибо Вам, Игорь! Очень рекомендую
всем нуждающимся в качественном переводе!

19.08.11 Заказывал перевод сайта по светодиодным системам освещения, с русского
на английский язык. Игорь превосходно справился со сложнейшим
техническим переводом. Рекомендую всем!

18.08.11 Игорь качественно и быстро выполнил перевод сайта с русского на
английский IT тематики (программирование, СЕО, веб-дизайн). Попросили
вечером, выполнено было утром следующего дня! 
Также порадовала адекватная цена.

23.05.11 Игорь качественно выполнил ряд переводов бизнес текстов с технической
начинкой. Ответственный подход к работе, вежливый сервис. Все переводы
были сделаны в краткие сроки к договоренной дате. Плинируем и далее
продолжать сотрудничество.

04.05.11 Выполнил большой объем русс.-англ. перевода финансовой тематики -
качественно, быстро. Рекомендую!

08.02.11
Отличный специалист в своем деле. Прекрасно выполнил перевод с русского
на английский научной статьи по электротехнике. Работу выполнил намного
раньше срока. Текст отличался высокой сложностью (обилие терминов), но
эту преграду он с достоинством преодолел. Рекомендую профессионального
переводчика.
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23.12.10

Я остался доволен работой Игоря по редактированию перевода с русского на
английский язык (тематика - ИТ, автомобили, автозапчасти, маркетинг,
дистрибьюция). 
Сложилось впечатление, что человек действительно профессионал своего
дела! 
После выполнения работы и получения оплаты Игорь не "исчез", как это
часто бывает, а уделил достаточно времени на обсуждение некоторых моих
вопросы по переводу.
Рекомендую Игоря как ответственного исполнителя, профессионального
переводчика и граммотного редактора!

26.11.10 Игорь быстро и добросовестно выполнил перевод с русского на английский
статей для международной конференции по морским млекопитающим
зоологической и биологической направленности.
Рекомендуем сотрудничество с Игорем!

15.11.10

Игорь в полном объеме выполнил нашу просьбу. Нашей компании нужен был
не обычный перевод, а грамотно оформленные статьи в художественном
исполнении.
Тематика: натуральный текстиль, экотекстиль, одежда.
Направление-перевод статей с немецкого на русский язык. Это интересная,
но очень сложная тематика, переполненная специфическими терминами и
выражениями. Игорь очень ответственно подошел к этому делу, перевод
выполнен качественно и быстро. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

10.11.10

Высококвалифицированный специалист, знающий своё дело! Игоря отличает
профессионализм в работе, хорошее понимание поставленных целей и
задач. Всегда готов для обсуждения вопросов, возникающих по ходу
выполнения работы, постоянно находится на связи.
Умение мыслить на языке перевода, соблюдение сроков и высокое качество
работ дают в итоге отличный результат!
Будем сотрудничать и в дальнейшем!

18.10.10
Ответственный и профессиональный переводчик. Выполнил для нашей
компании перевод материалов для сайта с английского на немецкий язык по
тематике гостинечный бизнес , развитие бизнеса индустрии гостеприимства,
качественно и в оговоренный срок. Надеемся на дальнейшее сотрудничество
и уверенно рекомендуем Игоря как надежного специалиста!

13.08.10 Выполнил очень профессиональный перевод с русского на английский
технической инструкции. Все в срок.
Благодарим за оперативность и ответственное отношение к своей работе и с
удовольствием продолжаем сотрудничество

27.05.10 Выполнил работу быстро и профессионально - перевод с английского на
русский язык и рерайт на английском языке по тематике инвестиции,
финансы, банковское дело.

24.04.10 Надежный и профессиональный переводчик! Показал себя наилучшим
образом и как переводчик, и как заказчик! :-)

05.04.10

Очень ответственный и порядочный человек. Игорь выполнил на высоком
уровне огромный Англо-Немецкий перевод финансовой тематики,
содержащий большое количество спецтерминов из области банковского
дела, инвестиций. За месяц работы не возникло никаких нареканий к
фрилансеру ни как к человеку, ни как к работнику. 

Павел Б.
[NeedTranslation]

Варвара
[varyasemenova]

Via-Naturalia [Via-
Naturalia]

Илья  Переводы
английский&
немецкий

[HirschHaus]

Stroyevoy Max
[know1and]

Lingvo Connect
LLC [lgconnect]

[barryn]

Надежда Волкова
[veryonehope]

[financetranslate]

http://freelance.ru/users/NeedTranslation/
http://freelance.ru/users/NeedTranslation/
http://freelance.ru/users/NeedTranslation/
http://freelance.ru/users/NeedTranslation/
http://freelance.ru/users/NeedTranslation/
http://freelance.ru/users/NeedTranslation/
http://freelance.ru/users/varyasemenova/
http://freelance.ru/users/varyasemenova/
http://freelance.ru/users/varyasemenova/
http://freelance.ru/users/Via-Naturalia/
http://freelance.ru/users/Via-Naturalia/
http://freelance.ru/users/Via-Naturalia/
http://freelance.ru/users/HirschHaus/
http://freelance.ru/users/HirschHaus/
http://freelance.ru/users/HirschHaus/
http://freelance.ru/users/HirschHaus/
http://freelance.ru/users/HirschHaus/
http://freelance.ru/users/HirschHaus/
http://freelance.ru/users/HirschHaus/
http://freelance.ru/users/HirschHaus/
http://freelance.ru/users/know1and/
http://freelance.ru/users/know1and/
http://freelance.ru/users/know1and/
http://freelance.ru/users/lgconnect/
http://freelance.ru/users/lgconnect/
http://freelance.ru/users/lgconnect/
http://freelance.ru/users/barryn/
http://freelance.ru/users/barryn/
http://freelance.ru/users/veryonehope/
http://freelance.ru/users/veryonehope/
http://freelance.ru/users/veryonehope/
http://freelance.ru/users/veryonehope/
http://freelance.ru/users/veryonehope/
http://freelance.ru/users/financetranslate/
http://freelance.ru/users/financetranslate/


Freelance.Ru / Отзывы

http://freelance.ru/reviews/igorsteptranslator/[08.09.2012 1:56:22]

Продолжаю сотрудничество с Игорем. 
Рекомендую всем!

29.03.10

Игорь ответственно взялся за заказ и выполнил его ранее срока. Перевод с
английского языка на немецкий был сделан очень качественно, с учетом
стилистики языка и технической специфики терминов (тема –
авто-косметика). 
Мы с удовольствием будем и впредь работать с Игорем, и рекомендуем его
как исполнительного, надежного и профессионального переводчика.

Анна, менеджер агентства SpinBetween.
www.spinbetween.com

15.03.10
Оперативно выполнил перевод художественного текста (описание игры) РУС-
>НЕМ.

22.01.10 Выполнял работу по поиску информации в интернете на немецком языке.
Сделал  всё быстро и качественно.
Будем обращаться в будущем.
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Игорь очень исполнительный, ответственный и грамотный переводчик. Задача, которую
поставила наша компания перед Игорем была не из легких. Тематика: натуральный
текстиль, экотекстиль, одежда, а так же производство экологически чистых товаров для
малышей и мам. Направление-перевод статей с немецкого на русский язык. Это
интересная, но очень сложная тематика, переполненная специфическими терминами и
выражениями. Нашей компании нужен был грамотный перевод, оформленный в статьи в
художественном исполнении.
Игорь четко и корректно выполнил нашу просьбу. Нам приятно с ним сотрудничать и мы
продолжаем сотрудничество до сих пор!
Магазин чисто экологических товаров для малышей и мам.

Людмила Енина [Mila88]
Рейтинг: 100
В системе:1 год, 5 месяцев

17:18Дата добавления: 17 Июл, Воскресенье

Заказывал перевод сайта по светодиодным системам освещения, с русского на
английский язык. Игорь превосходно справился со сложнейшим техническим переводом.
Рекомендую всем!

Альберт Круглик [alixz]
Рейтинг: 100
В системе:1 год, 1 месяц

13:32Дата добавления: 12 Сен, Понедельник

Заказали перевод описания, правил, диалогов (сленговый и разговорный язык) и
инструкций к компьютерной игре финансовой (и бухгалтерской) направленности с
русского на английский язык. Игорь быстро и качественно выполнил это непростое
задание. Будем рады продолжить  наше сотрудничество и в дальнейшем!

Дмитрий [webmaster80]
Рейтинг: 100
В системе:11 месяцев

Сервис поиска работы или исполнителя 
(фрилансера) на удаленную работу (фриланс) О проекте Сервисы Обратная связь Реклама Условия пользования

Igor Step (igorstepsensey)

http://www.webpersonal.ru/actions/request.php
http://www.webpersonal.ru/actions/request.php
http://www.webpersonal.ru/actions/request.php
http://www.webpersonal.ru/actions/request.php
http://www.webpersonal.ru/actions/request.php
http://www.webpersonal.ru/actions/request.php
http://www.webpersonal.ru/actions/request.php
http://www.webpersonal.ru/
http://www.webpersonal.ru/users/
http://www.webpersonal.ru/users/
http://www.webpersonal.ru/users/
http://www.webpersonal.ru/blogs/
http://www.webpersonal.ru/articles/
http://www.webpersonal.ru/gallery/
http://www.webpersonal.ru/gallery/
http://www.webpersonal.ru/gallery/
http://www.webpersonal.ru/help/
http://www.webpersonal.ru/communities/
http://www.webpersonal.ru/communities/
http://www.webpersonal.ru/communities/
http://www.webpersonal.ru/communities/
http://www.webpersonal.ru/communities/
http://www.webpersonal.ru/consultants/
http://www.webpersonal.ru/consultants/
http://www.webpersonal.ru/consultants/
http://www.webpersonal.ru/actions/signup.php?refresh=1&redirect_url=%2Fusers%2Figorstepsensey%2F%3Ftab%3Dtestimonials
http://www.webpersonal.ru/actions/login.php?refresh=1&redirect_url=%2Fusers%2Figorstepsensey%2F%3Ftab%3Dtestimonials
http://www.webpersonal.ru/actions/login.php?refresh=1&redirect_url=%2Fusers%2Figorstepsensey%2F%3Ftab%3Dtestimonials
http://www.webpersonal.ru/actions/login.php?refresh=1&redirect_url=%2Fusers%2Figorstepsensey%2F%3Ftab%3Dtestimonials
http://www.webpersonal.ru/actions/login.php?refresh=1&redirect_url=%2Fusers%2Figorstepsensey%2F%3Ftab%3Dtestimonials
http://www.webpersonal.ru/actions/login.php?refresh=1&redirect_url=%2Fusers%2Figorstepsensey%2F%3Ftab%3Dtestimonials
http://www.webpersonal.ru/actions/resend_pass.php
http://www.webpersonal.ru/actions/resend_pass.php
http://www.webpersonal.ru/actions/resend_pass.php
http://www.webpersonal.ru/actions/resend_pass.php
http://www.webpersonal.ru/users/igorstepsensey/
http://www.webpersonal.ru/users/igorstepsensey/
http://www.webpersonal.ru/users/igorstepsensey/?tab=objects
http://www.webpersonal.ru/users/igorstepsensey/?tab=objects
http://www.webpersonal.ru/users/igorstepsensey/?tab=blog
http://www.webpersonal.ru/users/igorstepsensey/?tab=blog
http://www.webpersonal.ru/users/igorstepsensey/?tab=portfolio
http://www.webpersonal.ru/users/igorstepsensey/?tab=portfolio
http://www.webpersonal.ru/actions/recommend.php?id=13895&refresh=1&redirect_url=/users/igorstepsensey/?tab=testimonials
http://www.webpersonal.ru/actions/recommend.php?id=13895&refresh=1&redirect_url=/users/igorstepsensey/?tab=testimonials
http://www.webpersonal.ru/actions/recommend.php?id=13895&refresh=1&redirect_url=/users/igorstepsensey/?tab=testimonials
http://www.webpersonal.ru/actions/update-testimonial.php?id=13895
http://www.webpersonal.ru/actions/update-testimonial.php?id=13895
http://www.webpersonal.ru/actions/update-testimonial.php?id=13895
http://www.webpersonal.ru/actions/update-testimonial.php?id=13895
http://www.webpersonal.ru/actions/update-testimonial.php?id=13895
http://www.webpersonal.ru/actions/complain.php?id=13895
http://www.webpersonal.ru/actions/complain.php?id=13895
http://www.webpersonal.ru/actions/complain.php?id=13895
http://www.webpersonal.ru/actions/complain.php?id=13895
http://www.webpersonal.ru/actions/complain.php?id=13895
http://www.webpersonal.ru/users/igorstepsensey/
http://www.webpersonal.ru/users/igorstepsensey/
http://www.webpersonal.ru/users/igorstepsensey/
http://www.webpersonal.ru/objects/perevodi_teksti/tehnicheskie_perevodi/
http://www.webpersonal.ru/objects/perevodi_teksti/tehnicheskie_perevodi/
http://www.webpersonal.ru/objects/perevodi_teksti/tehnicheskie_perevodi/
http://www.webpersonal.ru/users/igorstepsensey/?tab=portfolio
http://www.webpersonal.ru/users/igorstepsensey/?tab=objects
http://www.webpersonal.ru/users/mila88/
http://www.webpersonal.ru/users/mila88/
http://www.webpersonal.ru/users/alixz/
http://www.webpersonal.ru/users/alixz/
http://www.webpersonal.ru/users/webmaster80/
http://www.webpersonal.ru/users/webmaster80/
http://www.webpersonal.ru/
http://www.webpersonal.ru/about/
http://www.webpersonal.ru/about/
http://www.webpersonal.ru/about/
http://www.webpersonal.ru/about/
http://www.webpersonal.ru/services/
http://www.webpersonal.ru/services/
http://www.webpersonal.ru/actions/feedback.php
http://www.webpersonal.ru/actions/feedback.php
http://www.webpersonal.ru/actions/feedback.php
http://www.webpersonal.ru/actions/feedback.php
http://www.webpersonal.ru/advertising/
http://www.webpersonal.ru/advertising/
http://www.webpersonal.ru/agreement/
http://www.webpersonal.ru/agreement/
http://www.webpersonal.ru/agreement/
http://www.webpersonal.ru/agreement/


Удаленная работа (фриланс), биржа удаленной работы, работа в интернете, работа на дому, фрилансер, поиск работы, фриланс.ру

http://www.webpersonal.ru/users/igorstepsensey/?tab=testimonials[09.09.2012 4:52:24]

22:22Дата добавления: 15 Ноя, Вторник

Очень довольна сотрудничеством с Игорем. Выполнил для нас несколько переводов с
аглийского языка на русский на высоком профессиональном уровне, своевременно и
добросовестно. Тематика: технический перевод (инструкции по эксплуатации к
различному оборудованию, приборам и программному обеспечению). Работа
выполнялась по разумной цене и точно в срок! Буду с удовольствием и дальше
сотрудничать с этим переводчиком!

Юлия Т [yuliya_tr]
Рейтинг: 100
В системе:9 месяцев

19:53Дата добавления: 29 Дек, Четверг

Заказывал у Игоря технический перевод (книга про электродвигатели) с английского на
русский язык. Все было сделано на высшем уровне, точно в обозначенный срок.
Переводом остался очень доволен. Игорь зарекомендовал себя как деловой и
ответственный человек, с которым приятно сотрудничать. Всем рекомендую!

Роман Иванов [freedo]
Рейтинг: 100
В системе:8 месяцев

01:35Дата добавления: 22 Май, Вторник

Отличный переводчик! Работал со многими переводчиками и у каждого был какой то
минус (качество перевода, сроки, цена), но у Игоря всё на высшем уровне. Как то нужно
было очень срочно перевести текст, Игорь вощёл в положение и всё сделал ещё раньше
чем обещал! За что ему отдельное и огромное спасибо!))) Всем крайне рекомендую.
Человек слова!

Raman Ahel [napastor4ok]
Рейтинг: 100
В системе:3 месяца

23:27Дата добавления: 1 Июн, Пятница

Поработали над переводом с русского на английский. Отлично справился со сложным
текстом - видно, что человек вдумывается в смысл. Огромное спасибо за помощь!

Alina Karieva [alinchik]
Рейтинг: 100
В системе:3 месяца
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Отзывы | Игорь Степ (IgorStep) | Weblancer.net

http://www.weblancer.net/users/IgorStep/reviews/[08.09.2012 3:01:15]

Проекты Вакансии Конкурсы Фрилансеры Форум Помощь

IgorStep Нет уведомлений Отзывы: 23 Рейтинг: 7.1 Аккаунт Выход

(1.0)

(7.1)

(9.2)

(0.4)

(39.4)

(14.0)

(14.0)

Информация Проекты Портфолио Сертификаты Услуги Отзывы

Игорь Степ (IgorStep)
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК/СТАЖ>10 лет/НЕМЕЦКИЙ>АНГЛИЙСКИЙ>ЧЕШСКИЙ>СЛОВАЦ

Отзывы от:  заказчиков (22)  |  фрилансеров (1)

31 год

Россия
Москва

Заказчик:

Фрилансер:

Проекты: 1

Портфолио: 52

Сертификаты: 2

Отзывы: 23

Просмотры: 1187

В сервисе: 2 года 9 месяцев

Последний визит: сегодня в 02:59

http://virtuzor.ru/users/igorstep/#re...

Пользователь / Рейтинг Сумма Оценка Дата публикации

Туйчиев Владимир (Vladimir2373)

В сервисе: 2 года 5 месяцев  |  Отзывы: 15

50 USD 10 баллов 13.06.2012 в 11:12

Tехнический перевод
Технические переводы 

[Отредактирован: 14.06.2012 в 07:26]

Выполнил технический перевод с английского на русский язык + верстку нескольких инструкций к оборудованию для
видеонаблюдения. Качественно и к оговоренному сроку.

Кариева Алина (Alinchik)

В сервисе: 5 лет 8 месяцев  |  Отзывы: 2

15 USD 10 баллов 03.06.2012 в 02:55

Перевод автобиографии с русского на английский
Технические переводы 

Игорь, огромное спасибо за профессиональную работу!

Приятно удивляет редкая на фрилансе деловая грамотность, которую видно в каждой мелочи - от оформления сообщения и
отбойки в переписке до наименования файлов. Очень понравился уровень перевода - человек вдумывается в текст и вникает
в смысл даже незнакомой ему тематики, выбирая правильные словосочетания и синонимы. Это архиважное качество
переводчика. Пунктуальность, культура общения - на высоте. 

Справился со сложным и нестандартным текстом и очень мне помог, за что спасибо еще раз и мои самые лучшие
рекомендации.

Егоренко Антон (FPM)

В сервисе: 5 лет 5 месяцев  |  Отзывы: 59

7 USD 10 баллов 28.05.2012 в 15:30

Приватно для Игоря Степ
Технические переводы 

Игорь, очередной раз спасибо Вам за выполненный "на отлично" проект.
Все четко, грамотно и в срок - Рады были поработать вместе.
До связи, обратимся еще!

Федоров Леонид (L1f)

В сервисе: 4 года 8 месяцев  |  Отзывы: 32

5 USD 10 баллов 12.04.2012 в 19:55

Перевод описания игры на немецкий
Технические переводы 

Перевод на немецкий был сделан быстро и качественно. Спасибо за сотрудничество! рекомендую.

Федоров Леонид (L1f) 6 USD 10 баллов 29.03.2012 в 20:13
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Отзывы | Игорь Степ (IgorStep) | Weblancer.net

http://www.weblancer.net/users/IgorStep/reviews/[08.09.2012 3:01:15]

(0.2)

(39.4)

(9.2)

(39.4)

(39.4)

В сервисе: 4 года 8 месяцев  |  Отзывы: 32

Художественный перевод на немецкий
Художественные переводы 

Игорь отлично справился с переводом большого количества игровых текстов с русского на немецкий язык. Выполнил все в
срок и на высоком уровне. Отличный переводчик!

bnetworks (bnetworks)

В сервисе: 6 лет 8 месяцев  |  Отзывы: 1

15 USD 10 баллов 31.01.2012 в 19:13

Перевод и проверка
Технические переводы, Редактирование/Корректировка 

Перевод с английского на немецкий был выполнен качественно и точно в срок. Продолжаем сотрудничество в направлении
корректировки текстов и переводов на чешский.

Спасибо.

Егоренко Антон (FPM)

В сервисе: 5 лет 5 месяцев  |  Отзывы: 59

10 USD 10 баллов 30.01.2012 в 10:33

Приватный проект для Игоря Степ
Технические переводы 

Не смотря на то, что задание было не совсем стандартным, ввиду использования швейцарского варианта немецкого языка,
Игорь, как всегда, все сделал грамотно и в срок. 
Спасибо большое за сотрудничество, обязательно обратимся еще!

Туйчиев Владимир (Vladimir2373)

В сервисе: 2 года 5 месяцев  |  Отзывы: 15

20 USD 10 баллов 27.11.2011 в 21:39

Приватно для Игоря Степ (IgorStep)
Технические переводы, Полиграфия 

Спасибо большое за выполненные переводы! Очень довольны сотрудничеством . Работа выполнена качественно и к
необходимому сроку. Рекомендуем Игоря как ответственного и грамотного технического переводчика. Будем продолжать
сотрудничество!

Егоренко Антон (FPM)

В сервисе: 5 лет 5 месяцев  |  Отзывы: 59

50 USD 10 баллов 22.11.2011 в 16:12

Приватный проект для Игоря Степ
Технические переводы 

Игорь, спасибо большое за выполненные переводы!
Работой удовлетворены полностью. Все четко, собственно, как и всегда!
Рекомендуем Игоря всем как надежного и граммотного переводчика. Всегда ответственно подходит к работе - ни разу не
подводил. Со своей стороны надеемся продолжить сотрудничество.
Спасибо еще раз!!

Егоренко Антон (FPM)

В сервисе: 5 лет 5 месяцев  |  Отзывы: 59

10 USD 10 баллов 14.11.2011 в 15:49

Приватный проект для Игоря Степ
Технические переводы 

Спасибо, Игорь, за качественный перевод. Как всегда всем довольны. Очень признательны за серьезный подход к переводу
текстов разной тематики. Отдельное спасибо за соблюдение сроков.
Обратимся еще!!
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Проекты Вакансии Конкурсы Фрилансеры Форум Помощь

IgorStep Нет уведомлений Отзывы: 23 Рейтинг: 7.1 Аккаунт Выход

(1.0)

(7.1)

(9.2)

(39.4)

(9.2)

(0.2)

(8.1)

Информация Проекты Портфолио Сертификаты Услуги Отзывы

Игорь Степ (IgorStep)
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК/СТАЖ>10 лет/НЕМЕЦКИЙ>АНГЛИЙСКИЙ>ЧЕШСКИЙ>СЛОВАЦ

Отзывы от:  заказчиков (22)  |  фрилансеров (1)

31 год

Россия
Москва

Заказчик:

Фрилансер:

Проекты: 1

Портфолио: 52

Сертификаты: 2

Отзывы: 23

Просмотры: 1187

В сервисе: 2 года 9 месяцев

Последний визит: сегодня в 03:00

http://virtuzor.ru/users/igorstep/#re...

Пользователь / Рейтинг Сумма Оценка Дата публикации

Туйчиев Владимир (Vladimir2373)

В сервисе: 2 года 5 месяцев  |  Отзывы: 15

15 USD 10 баллов 10.11.2011 в 17:44

Приватно для Игоря Степ (IgorStep)
Технические переводы, Полиграфия 

[Отредактирован: 10.11.2011 в 18:14]

Игорь грамотно, на профессиональном уровне и к обозначенному сроку выполнил для нашей компании технический перевод
нескольких инструкций к телекомуникационному оборудованию, а также к оборудованию для спутникового , кабельного и
эфирного телевидения с английского на русский язык, а также сделал качественную верстку переводенных документов в PDF,
все идентично оригиналам инструкций, как и требовалось.

Егоренко Антон (FPM)

В сервисе: 5 лет 5 месяцев  |  Отзывы: 59

5 USD 10 баллов 07.11.2011 в 17:42

Приватный проект для Игоря Степ
Технические переводы 

Очень довольны переводом Игоря. Все сделал качественно и с облюдением срока. Приятно было работать, обязательно
обратимся с очередным переводом к нему.

Туйчиев Владимир (Vladimir2373)

В сервисе: 2 года 5 месяцев  |  Отзывы: 15

10 USD 10 баллов 02.11.2011 в 18:27

Приватно для Игоря Степ (IgorStep)
Технические переводы, Полиграфия 

Все сделано качественно и в срок. Рекомендуем.

Белуженко Антон (peregrimm)

В сервисе: 3 года 1 месяц  |  Отзывы: 1

12 USD 10 баллов 22.10.2011 в 13:50

Перевод лицензионного договора на английский
Технические переводы 

Игорем был выполнен юридический перевод лицензионного договора на английский язык.
Работа исполнена качественно, в срок и за адекватную плату. Партнеры (американцы) переводом довольны.

Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Игорем.

Король Андрей (A1308)

В сервисе: 4 года 3 месяца  |  Отзывы: 14

150 USD 10 баллов 10.11.2010 в 17:29

Cделать для сайта 8 переводов
Технические переводы 
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Работой Игоря остался доволен,качественный перевод и точно в срок,отличный специалист своего дела.

Никитин Ростислав (rossnikki)

В сервисе: 2 года 6 месяцев  |  Отзывы: 1

67 USD 10 баллов 10.11.2010 в 15:09

Персональный проект для Игоря Степ
Технические переводы 

[Отредактирован: 10.11.2010 в 15:20]

Работаю с Игорем первый раз, приятный в общении человек, качественно выполненная работа в срок, никаких претензий не
возникло в процессе выполнения задания. Качественно выполнил перевод документов для сайта с английского и русского на
немецкий язык, тематика - интернет-маркетинг, флэш-дизайн, юридическая документация. Продолжаем сотрудничество,
рекомендую!

Федоров Алексей (alexto)

В сервисе: 2 года  |  Отзывы: 1

1 USD 10 баллов 15.10.2010 в 21:29

Требуется перевод сайта
Технические переводы 

Переведен сайт, тематика - телекоммуникационное оборудование, перевод с русского на английский. Спасибо.

Усик Алексей (volwik)

В сервисе: 2 года 11 месяцев  |  Отзывы: 9

5 USD 10 баллов 28.03.2010 в 16:25

Проект для Степ Игоря
Технические переводы 

Неоднократно работал с Игорям по различным проектам. В работе Игорь показывает прекрасное соотношения
цена/качество.Рекомендую как отличного переводчика нем/рус.

Потемкин Сергей (budeniy)

В сервисе: 3 года 8 месяцев  |  Отзывы: 7 / 1

3 USD 10 баллов 16.03.2010 в 21:28

Проект для Игоря Степ
Технические переводы, Художественные переводы 

В сфере лесного хозяйства и деревообработки Игорь является незаменимым помощником специалистов, для которых 95
процентов переводчиков с хорошим образованием просто не подходят, так как не могут понимать как вообще все это
работает. Игорь в первую очередь специалист по деревообработке, а потом только переводчик. Таким образом все понимает
очень хорошо и делает перевод таким, каким его понимают все наши специалисты. Обязателен и всегда управляется в срок.
Будем сотрудничать и дальше. Всем рекомендую как профессионала.

Потемкин Сергей (budeniy)

В сервисе: 3 года 8 месяцев  |  Отзывы: 7 / 1

6 USD 10 баллов 19.02.2010 в 01:11

Проект для Игоря Степ
Художественные переводы 

Спасибо за качественный и творческий перевод. Все на высоком уровне и раньше объявленного срока. Рекомендую всем Игоря
как высокопрофессионального переводчика. Будем обращаться еще. Спасибо.

 Ctrl предыдущая  1  2  3  следующая  Ctrl 
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Дизайн — Алексей Попов 
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Проекты Вакансии Конкурсы Фрилансеры Форум Помощь

IgorStep Нет уведомлений Отзывы: 23 Рейтинг: 7.1 Аккаунт Выход

(1.0)

(7.1)

(13.6)

(1.8)

Информация Проекты Портфолио Сертификаты Услуги Отзывы

Игорь Степ (IgorStep)
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК/СТАЖ>10 лет/НЕМЕЦКИЙ>АНГЛИЙСКИЙ>ЧЕШСКИЙ>СЛОВАЦ

Отзывы от:  заказчиков (22)  |  фрилансеров (1)

31 год

Россия
Москва

Заказчик:

Фрилансер:

Проекты: 1

Портфолио: 52

Сертификаты: 2

Отзывы: 23

Просмотры: 1187

В сервисе: 2 года 9 месяцев

Последний визит: сегодня в 03:03

http://virtuzor.ru/users/igorstep/#re...

Пользователь / Рейтинг Сумма Оценка Дата публикации

Wap Владимир (WAP)

В сервисе: 5 лет 1 месяц  |  Отзывы: 9

3 USD 10 баллов 16.02.2010 в 15:41

Перевести с англ/нем на русский
Технические переводы, Новости/Статьи/Обзоры 

Благодарю Игоря за качественно проделанную работу, по результатам которой он проявил себя талантливым и
высококвалифицированным специалистом-переводчиком. Работа выполнена на прфессиональном уровне - перевод оказался
точным, лаконичным, содержательным и предоставлен в оговоренные сроки. 

Так же хотелось бы отметить в Игоре важные преимущества как человека - это порядочность, адекватность и изначальный
творческий подход к делу, что в свое время плодотворно влияет на атмосферу общения в процессе работы. 

С наилучшими пожеланиями и успехов вам Игорь!

Потемкин Сергей (budeniy)

В сервисе: 3 года 8 месяцев  |  Отзывы: 7 / 1

50 USD 9 баллов 27.01.2010 в 13:40

Перевод сайта с английского на немецкий
Технические статьи 

Работа была выполнена точно в срок. Переводом удовлетворен. Хороший исполнитель. Спасибо.

 Ctrl предыдущая  1  2  3  следующая Ctrl 

© 2003—2012, ООО «Веблансер» 

Дизайн — Алексей Попов 
Оптимизация — Promodo
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Заказчику Вы вошли как IgorStep Виртузор (IgorStep) Выйти

14 марта 2010

Anna Yu
Игорь – исполнительный и инициативный работник, с которым приятно иметь дело:
заданный ему технический перевод (тема - автокосметика) Игорь выполнил
стилистически и грамматически точно и намного ранее срока. Уверенно рекомендуем
Игоря, как профессионального и исполнительного переводчика. Надеемся на будущее
сотрудничество.

Анна, менеджер компании SpinBetween
www.spinbetween.com

13 апреля 2010

Кристина Шинковская
Игорь выполнил перевод текста близкого к художественному, с большим количеством
специальной лексики по тематике дизайн интерьера, маркетинг с русского языка на
немецкий.
Благодарю Игоря за отличный перевод и оперативность. Все четко в срок, без всяких
проблем и задержек. Сама владею немецким языком и могу сказать, что перевод
выполнен качественно, текст на немецком составлен граммотно и лаконично.
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

дизайнер-архитектор
Кристина Шинковская
kristina.shinkovskaya@yahoo.com

19 апреля 2010

Путилин Евгений
Игорь выполнил для нашей компании несколько исследований по немецким интернет-
магазинам.
Всё было сделано качественно и оперативно.
Спасибо за работу.

3 июня 2010

Сергей Штерн
Хороший переводчик. Быстро все делает, качественно и без подробных разъяснений.

18 июня 2010

Виктория Дю
Грамотный и пунктуальный переводчик, понравилась оперативность и
исполнительность в работе Игоря. Надеемся на дальнейшее совместное
сотрудничество!

22 июля 2010

Ivan Nallebuff
Выполнил работу (перевод сайта-долгосрочное сотрудничество)быстро и
профессионально – перевод с английского на русский язык и рерайт на английском
языке по тематике инвестиции, финансы, банковское дело, недвижимость и валютный
рынок.

Рекомендации от заказчиков +28 | 0 | 0

Виртузор, Переводчики
Россия, Москва, Moscow
(Сейчас на сайте)

АНГЛИЙСКИЙ=НЕМЕЦИЙ=ЧЕШСКИЙ=СЛОВЕНСКИЙ=СЛОВАЦКИЙ=РУССКИЙ
/ КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД В ЛЮБОМ
НАПРАВЕНИИ ПО АДЕКВАТНОЙ ЦЕНЕ И С
СОБЛЮДЕНИТЕМ СРОКОВ Ред.

Простой аккаунтIgor Step

Портфолио Информация Приглашения

Моя страница Ред.

Меню

Мой счёт: 1 VM
Мои сообщения
Мои закладки
Мои настройки

Лента заказов (3)
Каталог виртузоров
Каталог агентов
Каталог поставщиков
Ключевые слова
Обновления портфолио
Информеры

Я ищу:
Например, фотографКрупнейшее в Рунете сообщество и каталог виртузоров искусства и развлечений

Мои заказы 0 Рекомендации
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13 августа 2010

Lingvo Connect
Игорь выполнял для нас перевод технической инструкции. Перевод был предоставлен
в срок, все очень аккуратно. Благодарим за качество и ответственность, с которой он
относится к своему делу! С удовольствием продолжаем сотрудничество.

16 октября 2010

Заказчик lebedevau
Приятно иметь дело с такими исполнителями, как Игорь. Быстро выходит на контакт,
легко решаются вопросы по работе. По факту перевода, выполняет быстро, грамотно,
ответственно подходит к делу.
Перевод с английского на русский, новости и статьи, тематика — мобильные
устройства.
Алексей Лебедев.

18 октября 2010

Заказчик mstroyevoy
Ответственный и профессиональный переводчик. Выполнил для нашей компании
перевод материалов для сайта с английского на немецкий язык по тематике
гостинечный бизнес , развитие бизнеса индустрии гостеприимства, качественно и в
оговоренный срок. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и уверенно рекомендуем
Игоря как надежного специалиста!

10 ноября 2010

Заказчик position01
Работаю с Игорем первый раз, приятный в общении человек, качественно выполненная
работа в срок, никаких претензий не возникло в процессе выполнения задания.
Качественно выполнил перевод документов для сайта с английского и русского на
немецкий язык, тематика - интернет-маркетинг, флэш-дизайн, юридическая
документация. Продолжаем сотрудничество, рекомендую!

12 ноября 2010

Via-Naturalia Via-Naturalia
Игорь-достойный переводчик. Он очень исполнительный, ответственный и грамотный.
Задача, которую поставила наша компания перед Игорем была не из легких. Тематика:
натуральный текстиль, экотекстиль, одежда. Направление-перевод статей с немецкого
на русский язык. Это интересная, но очень сложная тематика, переполненная
специфическими терминами и выражениями. Нашей компании нужен был не обычный
перевод с холодным расчетом, а грамотно оформленные статьи в художественном
исполнении.
Игорь четко и корректно выполнил нашу просьбу. Нам было приятно с ним
сотрудничать и мы надеемся на дальнейшее партнерство!
Людмила,
маркетолог "Via-Naturalia"

9 декабря 2010

Заказчик register
Я остался доволен работой Игоря по редактированию перевода с русского на
английский язык (тематика - ИТ, автомобилестроение, автозапчасти). Сложилось
впечатление что человек действительно профессионал. После выполнения работы и
получения денег Игорь не "исчез", как это бывает, а выделил достаточно времени и
обсудил со мной некоторые мои вопросы по переводу.

30 декабря 2010

Zoya Nikitina
Очень понравилось качество работы, скорость выполнение задачи и форматирование
документа! Спасибо за отличную работу!

23 января 2011

Заказчик Konstantin
Заказ (перевод с рус на англ, тема-описание проекта) выполнил раньше срока.
Качество перевода - высокое. Принял заказ ближе к полуночи, так что если очень
сжатые сроки - можете обращаться и быть спокойны, что заказ будет выполнен.
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4 февраля 2011

The Immortal
Замечательный специалист и человек! Выполнил прекрасный художественный перевод
с русского языка на английский (исторический очерк) на очень высочайшем
профессиональном уровне. Все сделал точно в сроки. Буду обращаться еще!
Всем крайне рекомендую!

4 апреля 2011

Заказчик Андрей
Большая благодарность Игорю, за качественный перевод с англ на русский, тематика -
финансы, за столь малые сроки, и довольно не большой ценой.

5 апреля 2011

Заказчик Вера
Очень благодарна Игорю Викторовичу за перевод статьи (экология беломорской
белухи) на английский язык за очень короткий срок. Более того хочу отметить что
русский текст был сложным, неадаптированным для английского языка: очень большие
предложения, с многочиленными оборотами, сложноподчененные и т.д. Спасибо! Всем
рекомендую!

21 апреля 2011

Заказчик Мария
Прекрасно справляется с музыкальной тематикой. Брался за перевод очень сложных
специализированных статей. Своевременно выполняет перевод текстов. Надеемся на
продолжительное сотрудничество.

21 апреля 2011

василий петров
Отлично справился с переводом английской книги по ретро автомобильной тематике!
Рекомендую как грамотного и не жадного специалиста! Спасибо Игорь! Коллектив
компании " Авто Ностальжи"

4 мая 2011

Виталий Авдеев
Выполнил большой объем русс.-англ. перевода финансовой тематики - качественно,
быстро. Рекомендую!

6 мая 2011

Заказчик Роман
Игорь перевел с русского на английский тезисы для научной конференции по
биоакустической тематике. Понравилась оперативность и исполнительность в работе.
Качественный, быстрый и недорогой перевод. Буду обращаться еще! Всем рекомендую!

13 мая 2011

Заказчик Дина
Игорь очень хорошо, качественно и в короткие сроки выполнил перевод с немецкого
достаточно сложного текста по экологической бытовой химии. Текст со множеством
специфических терминов, таблицами и диаграммами. Отличный перевод, хорошо
построенные фразы, четко и понятно.
Очень рекомендуем и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Компания "ЭКОВЭЙ"

23 мая 2011

Анна Дацко
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Igor Step, виртузор специализации «Переводчики»

http://virtuzor.ru/users/igorstep/#recommendations[08.09.2012 3:16:06]

Игорь качественно выполнил ряд переводов бизнес текстов с технической начинкой с
английского на русский (в том числе перевод видео-роликов с таймингом).
Ответственный подход к работе, вежливый сервис. Все переводы были сделаны в
краткие сроки к договоренной дате. Плинируем и далее продолжать сотрудничество.

17 июля 2011

Заказчик Альберт
Заказывал перевод сайта по светодиодным системам освещения, с русского на
английский язык. Игорь превосходно справился со сложнейшим техническим
переводом. Рекомендую всем!

18 августа 2011

Евгения Гранде
Работали с Игорем на большом проекте по переводу с английского на русский язык
правово-договорной документации по добыче полезных ископаемых. Работа была
сверхсрочной и достаточно трудоемкой. Игорь справился блестяще, выполнил раньше
срока. Никаких претензий по работе не имею, обязательно будем работать дальше.

18 августа 2011

Заказчик FPM
Очередной раз Игорь выполнял для нас перевод с русского на немецкий пакета
документов на строительную тематику (оборудование для музеев), юридических
документов и деловых писем. Выполнил все к обозначенному сроку, хотя объем
оказался значительно больше предполагаемого. Все было выполнено качественно - и в
плане самого перевода, и в плане оформления. Остались как всегда довольны!
Рекомендуем всем и будем обязательно сотрудничать еще.

7 сентября 2011

Светлана Коробова
Постоянно в течении 2011 года работаю только с этим переводчиком. Очень серьезный
подход к работе, Тематика у нас довольно-таки сложная - реклама в интернете. Много
специализированных терминов. По срокам - всегда вовремя либо раньше срока (это
при том, что у нас всегда сроки очень сжатые на перевод). Игорь переводит
презентации, коммерческие предложения, договора и т.д. Буду и дальше с ним
сотрудничать обязательно. Рекомендую.

15 ноября 2011

Юлия Т
Очень довольна сотрудничеством с Игорем. Выполнил для нас несколько переводов с
аглийского языка на русский на высоком профессиональном уровне, своевременно и
добросовестно. Тематика: технический перевод (инструкции, мануалы + программное
обеспечение). Работа выполнялась по разумной цене и точно в срок! Буду с
удовольствием и дальше сотрудничать с этим переводчиком!

6 июня 2012

Akuna Matata
Поработали с Игорем над переводом с русского на английский. Отличное качество
исполнения, причем, как со стороны вдумчивости в работу, так и со стороны
оформления ее. Пунктуальность и деловитость на высоком уровне. Обращусь еще
обязательно и всем рекомендую!

Рекомендации от виртузоров +1 | 0 | 0

Имя пользователя или e-mail

Сообщение (не обязательно)

Наличие у Вас положительных рекомендаций
может повлиять на решение потенциального
заказчика сотрудничать с вами. Если вы уже
работали с кем-либо из заказчиков, можете
попросить его оставить рекомендацию.

Вы можете попросить рекомендацию
отправив заказчику ссылку

Запрос на рекомендацию
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 Смирнов Альберт
[alixz]
02.10.2011 в 01:29

Заказывал у Игоря перевод сайта по светодиодным
системам освещения, с русского на английский язык. 
Игорь превосходно справился со сложнейшим
техническим переводом. 
Спасибо! 
Рекомендую всем!

 
 Андреев
Константин
[Kostik1of1]
06.03.2011 в 06:03

Отлично были выполнены переводы рус-англ (в т.ч.
технический текст по электротехнике). Работы
выполняет в срок. Надежный, грамотный переводчик. В
общем, заказал и голова не болит. Рекомендую.

 
 Базанов Павел

[NeedTranslation]
13.01.2011 в 04:34

Я остался доволен работой Игоря по редактированию
перевода с русского на английский язык (тематика - ИТ,
автомобили, автозапчасти, маркетинг, дистрибьюция). 
Сложилось впечатление, что человек действительно
профессионал своего дела! 
После выполнения работы и получения оплаты Игорь не
"исчез", как это часто бывает, а уделил достаточно
времени на обсуждение некоторых моих вопросы по
переводу. 
Рекомендую Игоря как ответственного исполнителя и
профессионального переводчика.

Публикация отзыва невозможна
Узнать причину
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Все отзывы | Положительные | Нейтральные | Отрицательные | От фрилансеров | От

работодателей

 К Константин [Konstantin-K]

23.08.2012 в 20:32
+60

Огромное спасибо Игорю за проделанную работу! Качественный и профессиональный перевод резюме
на английский, с учетом всей специфики, был выполнен в срок. Будем продолжать сотрудничать!
 
 

 Nasirov Timur [timatit]

28.07.2012 в 14:43

+60

Спасибо Игорь за перевод на англ. и немецкий язык! Все выполнено раньше срока) Ответственно и
оперативно. Отдельное спасибо за дополнительный(измененный текст) перевод, кот-й вы сделали уже
в этот же день. Не ожидал такой быстрой реакции)
 
 

 Matata Akuna [alinchik]

04.06.2012 в 02:16

+60

Поработали над русско-английским переводом. Молодец Игорь - знания языка порадовали, деловой
этикет порадовал, умение быстро вникнуть в незнакомую тему приятно удивило. Спасибо за помощь и
отличную работу! )
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 Nevzorov Sergey [nevzorovsergey]

30.05.2012 в 09:19

+60

Отличный специалист, работу сделал качественно и в оговоренные сроки.
 
 

 Ahel Raman [napastor4ok]

22.05.2012 в 01:28

+60

Отличный переводчик! Работал со многими переводчиками и у каждого был какой то минус (качество
перевода, сроки, цена), но у Игоря всё на высшем уровне. Как то нужно было очень срочно перевести
текст, Игорь вощёл в положение и всё сделал ещё раньше чем обещал! За что ему отдельное и
огромное спасибо!))) Всем крайне рекомендую. Человек слова!
 
 

 Языковые переводы ГЛАГОЛЪ [gla-go]

22.02.2012 в 11:29

+20

Завершили проект по переводу EN>RU, тематика Авиация + ИТ. Сотрудничество состоялось впервые,
переводчик был отобран по тестовому переводу. Работать было комфортно, все этапы прошли без
накладок - материал сдан в строго оговоренные сроки, надлежащем виде, а также качество перевода
очень хорошее. Спасибо!
 
 

 Иванов Роман [freedo]

29.12.2011 в 20:46
+60

Заказывал у Игоря технический перевод (книга про электродвигатели) с английского на русский язык.
Все было сделано на высшем уровне, точно в обозначенный срок. Переводом остался очень доволен.
Игорь зарекомендовал себя как деловой и ответственный человек, с которым приятно сотрудничать.
Всем рекомендую!
 
 

 Еремеева Екатерина [Katyamsk]

01.12.2011 в 14:51

+60

С Игорем сотрудничали первый раз, проект сложный, тематика медико-техническая, переводил с
английского языка на русский язык инструкции к медицинскому оборудованию. Качество перевода
очень понравилось, перевод был выполнен в срок. Еще хочу сказать, что очень понравилось, как
оформлен документ, не отличить от оригинала, в документе было много картинок и схем. Переводчик
опытный. Рекомендую!
 
 

 Треско Юлия [yuliya_tr]

15.11.2011 в 22:23

+60

Очень довольна сотрудничеством с Игорем. Выполнил для нас несколько переводов с аглийского языка
на русский на высоком профессиональном уровне, своевременно и добросовестно. Тематика:
технический перевод (инструкции, мануалы + программное обеспечение). Работа выполнялась по
разумной цене и точно в срок! Буду с удовольствием и дальше сотрудничать с этим переводчиком!
 
 

 Иванова Лариса [larisa1975]

25.10.2011 в 04:50

+60

Работаем по переводам с немецкого на английский и с русского на английский. Отличный качественный
перевод. Спасибо. Рекомендую.
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 K. Maria [maria_85]

10.10.2011 в 19:46

0

Доверила Игорю перевод книги (юридическая тематика) и не прогадала. Очень довольна процессом
работы и результатом. Быстро, качественно, добросовестно. Если когда-нибудь еще потребуются
услуги переводчика, непременно обращусь к Игорю.
 
 

 Kirillova Anna [sazes]

05.10.2011 в 14:36

+50

Игорь зарекомендовал себя как исполнительный качественный переводчик, а также как адекватный
человек. Выполнил срочную работу по нефтедобывающей платформе хорошо.
 
 

 Korobova Svetlana [Korobova_SA]

07.09.2011 в 19:22

+60

Постоянно в течении 2011 года работаю только с этим переводчиком. Очень серьезный подход к
работе, Тематика у нас довольно-таки сложная - реклама в интернете. Много специализированных
терминов. По срокам - всегда вовремя либо раньше срока (это при том, что у нас всегда сроки очень
сжатые на перевод). Игорь переводит презентации, коммерческие предложения, договора и т.д. Буду и
дальше с ним сотрудничать обязательно. Рекомендую.
 
 

 Гранде Евгения [egrande]

19.08.2011 в 09:52

+60

Работали с Игорем на большом проекте по переводу с английского на русский язык правово-договорной
документации по добыче полезных ископаемых. Работа была сверхсрочной и достаточно трудоемкой.
Игорь справился блестяще, выполнил раньше срока. Никаких претензий по работе не имею,
обязательно будем работать дальше.
 
 

 Group FPM [FPM-Manager]

10.08.2011 в 14:50

+20

Отличный специалист. Заказывали у Игоря перевод на немецкий. Все было выполнено без нареканий.
Обязательно будем заказывать переводы у Игоря!
Спасибо!!
 
 

 Рощупкина Мария [statement]

04.08.2011 в 18:07

+60

Наша компания работает с Игорем уже пол года. Мы заказываем переводы специфических сложных
статей с музыкальной тематикой для наших журналов. 

Переводы выполняются всегда своевременно. Получаем качественные тексты, адаптированный к
чтению. Благодарим Вас за сотрудничество. Побольше бы таких инициативных сотрудников в штат.

Игорь, Вам спасибо. Ждите следующую статью.
 
 

 Круглик Альберт [alixz]

17.07.2011 в 16:40

+60
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Заказывал перевод сайта по светодиодным системам освещения, с русского на английский язык. Игорь
превосходно справился со сложнейшим техническим переводом. Рекомендую всем!
 
 

 Авдеев Виталий [tucan]

04.05.2011 в 16:37

+60

Выполнил большой объем русс.-англ. перевода финансовой тематики - качественно, быстро.
Рекомендую!
 
 

 Immortal The [The_Immortal]

04.02.2011 в 18:52
+60

Замечательный специалист и человек! Выполнил прекрасный художественный перевод с русского
языка на английский (исторический очерк) на очень высочайшем профессиональном уровне. Все
сделал точно в сроки. Буду обращаться еще!
Всем крайне рекомендую!
 
 

 Андреев Константин [Kostik1of1]

23.01.2011 в 17:05

+50

Заказ (перевод с рус на англ, тема-описание проекта) выполнил раньше срока. Качество перевода -
высокое. Принял заказ ближе к полуночи, так что если очень сжатые сроки - можете обращаться и
быть спокойны, что заказ будет выполнен.
 
 

 Nikitina Zoya [ZoyaZoya]

30.12.2010 в 20:43

+60

Спасибо за прекрасную работу. Качественно и в оговоренные сроки. Игорь зарекомендовал себя как
человек, с которым можно и нужно работать! Еще раз спасибо!
 
 

 Б. Павел [NeedTranslation]

09.12.2010 в 01:23

+60

Я остался доволен работой Игоря по редактированию перевода с русского на английский язык
(тематика - ИТ, автомобилестроение, автозапчасти). Сложилось впечатление что человек действительно
профессионал. После выполнения работы и получения денег Игорь не "исчез", как это бывает, а
выделил достаточно времени и обсудил со мной некоторые мои вопросы по переводу. Работу Игорь
выполнил даже раньше оговоренного срока.
 
 

 Via-Naturalia Via-Naturalia [Via-Naturalia]

13.11.2010 в 15:12

+60

Игорь исполнительный, ответственный и грамотный переводчик. Легко справился с переводом по
тематике: натуральный текстиль, экотекстиль, одежда. Направление-перевод статей с немецкого на
русский язык. Это интересная, но очень сложная тематика, переполненная специфическими терминами
и выражениями. Игорь самым лучшим образом составил для нашей компании художественно
оформленные статьи. Мы благодарны Вам, Игорь!
Компания "Via-Naturalia".
 
 

 Semenova Varvara [varyasemenova]

04.08.2010 в 14:47

+60
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Быстро и добросовестно выполнил перевод с русского на английский статей для международной
конференции по морским млекопитающим зоологической и биологической направленности.
Рекомендуем сотрудничество с Игорем!
 
 

 Nalebuff Ivan [barryn1982]

15.06.2010 в 20:00

+60

Выполнил работу быстро и профессионально - перевод с английского на русский язык и рерайт на
английском языке по тематике инвестиции, финансы, банковское дело.
 
 

 Ivantsova Nadezhda [veryonehope]

24.04.2010 в 14:08

+20

Работали вместе с Игорем над одним сложным проектом, мало того что Игорь как лев боролся за заказ,
заказчик довольно сложным человеком оказался, так он еще успевал подсказывать мне многие очень
полезные вещи, хотя сам был очень занят! Как результат: удачно выполненный очень сложный проект
:-)
Огромное Вам спасибо, Игорь!
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Отзывы, оставленные фрилансеру: Игорь Степ
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Игорь Степ моя страница редактировать

Игорь Степ / IgorStep

Специализация: Технический перевод + Художественный перевод, Корреспонденция / Деловая
переписка, Редактирование / Корректура

Портфолио Информация о фрилансере Контакты Отзывы (20)

Главная

Предложения от заказчиков

Профессионалы
Фрилансеры

Портфолио профессионалов

Форум

Опубликовать проект

 новых писем: 0  всего писем: 12

Отзывы

Тимур Насыров       28.07.2012   14:37

Отзыв: положительный

Спасибо Игорь за перевод на англ. и немецкий язык! Все выполнено раньше срока)
Ответственно и оперативно. Отдельное спасибо за дополнительный(измененный текст)
перевод, кот-й вы сделали уже в этот же день. Не ожидал такой быстрой реакции)

Ирина Демидова    [Технический перевод]    05.07.2012   13:21

Отзыв: положительный

Отличный переводчик, работающий на высшем профессиональном уровне! Выполнил
перевод договора о сотрудничестве по сбыту продукции фирмы с немецкого на русский
язык быстро и качественно. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество и всем рекомендую!

Matata Akuna       06.06.2012   16:39

Отзыв: положительный

Профессионализм начинается с организации работы, и Игорь является отличным примером
этого: дисциплина, умение вести переговоры с заказчиком - все это необходимый минимум
для качественной работы.
Перевод с русского на английский был выполнен блестяще: человек вникал в сложный
текст и показал отличные знания языка. Очень приятно сотрудничать с надежными и
умными людьми. Спасибо!

Raman Ahel       22.05.2012   01:25

Отзыв: положительный

Отличный переводчик! Работал со многими переводчиками и у каждого был какой то минус
(качество перевода, сроки, цена), но у Игоря всё на высшем уровне. Как то нужно было
очень срочно перевести текст, Игорь вощёл в положение и всё сделал ещё раньше чем
обещал! За что ему отдельное и огромное спасибо!))) Всем крайне рекомендую. Человек
слова!

Дмитрий Кныжов       08.04.2012   17:05

Отзыв: положительный

Спасибо Игорю за ответственный подход! Заказываю русско-немецкий перевод своего
приложения для Android, выполняет он его качественно и в срок. Пользователи довольны,
я тоже :)

Илья Черемисов       11.03.2012   14:27

Отзыв: положительный

Продолжается проект по переводу инструкций к звуковому оборудованию.Игорь
качественно и к оговоренному сроку выполнил 2 проекта по переводу с русского и
английского языков на словацкий язык.Надеемся на дальнейшее
сотрудничество.Рекомендуем.
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Языковые переводы ГЛАГОЛЪ    [Технический перевод]    22.02.2012   11:36

Отзыв: положительный

Завершили проект по переводу EN>RU, тематика Авиация + ИТ. Сотрудничество
состоялось впервые, переводчик был отобран по тестовому переводу (из 20 кандидатов).
Работать было комфортно, все этапы прошли без накладок - материал сдан в строго
оговоренные сроки, надлежащем виде, а также качество перевода очень хорошее.
Спасибо!

Ivanov Roman       29.12.2011   20:35

Отзыв: положительный

Заказывал у Игоря технический перевод (книга про электродвигатели) с английского на
русский язык. Все было сделано на высшем уровне, точно в обозначенный срок.
Переводом остался очень доволен. Игорь зарекомендовал себя как деловой и
ответственный человек, с которым приятно сотрудничать. Всем рекомендую!

Екатерина Еремеева       01.12.2011   15:09

Отзыв: положительный

С Игорем сотрудничали первый раз, проект сложный, тематика медико-техническая,
переводил с английского языка на русский язык инструкции к медицинскому
оборудованию. Качество перевода очень понравилось, перевод был выполнен в срок. Еще
хочу сказать, что очень понравилось, как оформлен документ, не отличить от оригинала, в
документе было много картинок и схем. Переводчик опытный. Рекомендую!

Юлия Т       15.11.2011   22:39

Отзыв: положительный

Очень довольна сотрудничеством с Игорем. Выполнил для нас несколько переводов с
аглийского языка на русский на высоком профессиональном уровне, своевременно и
добросовестно. Тематика: технический перевод (инструкции, мануалы + программное
обеспечение). Работа выполнялась по разумной цене и точно в срок! Буду с удовольствием
и дальше сотрудничать с этим переводчиком!

Olga Nikitina       10.10.2011   18:58

Отзыв: положительный

Игорь великолепно выполнил перевод сложного художественного текста в жанре фэнтези с
русского на английский язык! Сумел сохранить стиль и звучание, грамотно подобрал
англоязычные синонимы, даже к несуществующим реалиям. Работа выполнена за короткий
срок. Было очень приятно работать с интеллигентным, профессиональным человеком,
который вкладывает душу в то, что делает! Спасибо Вам, Игорь! Очень рекомендую всем
нуждающимся в качественном переводе!

Anna Kirillova       04.10.2011   16:16

Отзыв: положительный

Игорь зарекомендовал себя как качественный исполнительный переводчик и адекватный
человек. Спасибо за работу, будем обращаться еще не раз.

Svetlana Korobova       07.09.2011   19:30

Отзыв: положительный

Постоянно в течении 2011 года работаю только с этим переводчиком. Очень серьезный
подход к работе, Тематика у нас довольно-таки сложная - реклама в интернете. Много
специализированных терминов. По срокам - всегда вовремя либо раньше срока (это при
том, что у нас всегда сроки очень сжатые на перевод). Игорь переводит презентации,
коммерческие предложения, договора и т.д. Буду и дальше с ним сотрудничать
обязательно. Рекомендую.

Евгения Гранде       19.08.2011   09:48

Отзыв: положительный

Работали с Игорем на большом проекте по переводу с английского на русский язык
правово-договорной документации по добыче полезных ископаемых. Работа была
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сверхсрочной и достаточно трудоемкой. Игорь справился блестяще, выполнил раньше
срока. Никаких претензий по работе не имею, обязательно будем работать дальше.

FPM Group    [Сайт "под ключ"]    10.08.2011   14:48

Отзыв: положительный

Очень успешно поработали вместе с Игорем! Он делал для нас перевод на немецкий язык.
Все сделал грамотно, быстро и четким выполнением наших пожеланий. Хотелось бы
продолжить сотрудничество!

Альберт Круглик       17.07.2011   16:40

Отзыв: положительный

Заказывал перевод сайта по светодиодным системам освещения, с русского на английский
язык. Игорь превосходно справился со сложнейшим техническим переводом. Рекомендую
всем!

Виталий Авдеев       04.05.2011   16:43

Отзыв: положительный

Выполнил большой объем русс.-англ. перевода финансовой тематики - качественно,
быстро. Рекомендую!

Мария Рощупкина       21.04.2011   13:26

Отзыв: положительный

Прекрасно справляется с музыкальной тематикой. Брался за перевод очень сложных
специализированных статей. Своевременно выполняет перевод текстов. Надеемся на
продолжительное сотрудничество.

Людмила Енина       03.04.2011   22:39

Отзыв: положительный

Игорь Степ очень профессиональный и компетентный специалист. С ним легко работать,
быстро и качественно выполняет переводы с немецкого на русский по тематике
экологически чистое производство товаров для малышей и мам, где очень много
специфических и терминов и других нюансов. Сотрудничаем с Игорем уже давно и
продолжаем сотрудничество, мы довольны!!!
Всем рекомендуем!!!

Магазин чисто экологических товаров для малышей и мам.

Immortal The       04.02.2011   19:01

Отзыв: положительный

Замечательный специалист и человек! Выполнил прекрасный художественный перевод с
русского языка на английский (исторический очерк) на очень высочайшем
профессиональном уровне. Все сделал точно в сроки. Буду обращаться еще!
Всем крайне рекомендую!
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  Igor Viktorovich Step, Ryazan, Russian Federation Отзыв

Имя и фамилия: Igor Viktorovich Step (История контактной информации)
Адрес: Moscow, Ryazan, 390039, Münster, Russian Federation
Телефон: +79206375844
Мобильный телефон Skype: igorsteplinguist
Веб-сайт: freelance.ru/reviews/igorsteptranslator/
Электронный адрес: не показан
См. также: Golden Hind, Elena Romanova

Сводка отзывов. Готовность продолжать сотрудничество.

 Количество отзывов: 3
Все отзывы:   .
Последние шесть месяцев: нет отзывов
Промежуток времени: от July 8, 2011 до Nov. 25, 2011.

Если вы хотите попросить кого-нибудь написать о вас отзыв в этой теме, дайте им эту ссылку.

Попросить кого-нибудь об отзыве
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Сообщений: 38
Участник форумов с 28
ноября 2006 г.
Местонахождение:
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(public, feedback enabled)

 
 

Igor Viktorovich Step

Тип отзыва: положительный

 Отзыв об этом поставщике услуг:

Поставщик услуг очень хорошо поработал.
Поставщик услуг сдал заказ в срок.
Поставщик услуг продемонстрировал высокий профессионализм.
Поставщик услуг быстро отвечал на все запросы.

Другие отзывы Anna Demydova. 
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Создано:
1 августа 2011 г. 8:21 GMT

Сообщение 229283 — ответ на №228288

Anna Bolshakova

New User

Сообщений: 3
Участник форумов с 11
июня 2010 г.
Местонахождение:
Российская Федерация

Igor Viktorovich Step

Тип отзыва: положительный

 Отзыв об этом поставщике услуг:

Поставщик услуг очень хорошо поработал.
Поставщик услуг сдал заказ в срок.
Поставщик услуг продемонстрировал высокий профессионализм.
Поставщик услуг быстро отвечал на все запросы.

Благодарим Игоря за быстрое реагирование и качественную работу! Надеемся на продолжение сотрудничества.

Другие отзывы Anna Bolshakova. 
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RE: Igor Viktorovich Step

Only positive emotions!

Interesting translation projects.

Good communication and fruitful cooperation.

I would be delighted to work again with Lingvo Connect.

Highly recommended! 

Очень порядочная и серьезная компания!
Вежливые, ответственные и приятные в общении сотрудники.
Интересные и актуальные переводческие проекты.
Никаких проблем с оплатой.
Сам продолжаю с удовольствием сотрудничать и рекомендую всем!

[Отредактировано Igor Step, 1 августа 2011 г. 8:47]    [History] 
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RE: Igor Viktorovich Step

Igor, could you please post in English only in HFS? Thank you.

Best

musab

Отзыв | Ответить  | С цитированием  | Правка  | Удалить

Создано:
1 августа 2011 г. 8:50 GMT

Сообщение 229289 — ответ на №229286

Igor Step

New User

Родные языки: русский,

RE: Igor Viktorovich Step

Okay, Musab! 
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Igor Viktorovich Step

Тип отзыва: положительный

 Отзыв об этом поставщике услуг:

Поставщик услуг продемонстрировал высокий профессионализм.

Благодарим Игоря за сотрудничество с нашим агентством! Аккуратный, точный перевод как специализированных технических текстов, так и тестов общей
тематики. Строгое соблюдение условий проекта.

Другие отзывы Anna Bolshakova. 
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Summary

CV

Personal Data:

Name: Igor Step
Age: 31
Education:
1998 - 2003
RS-University
Specializations: 
Translator / Interpreter / Philologist 

Work Experience: 11 years

2010 - 2011 
Lingvo Co 
Written translation  

2010
Polystyle
Written translation    

2010
Business Translation
Written translation     

2009-2010 
Mega Translate Group   
Written translation

2009-2010
SpinBetween  
Written translation     

2009-2010
SRG-Group 
(Investment Company)   
Written translation 

100% profile completeness

6 Your profile has been viewed by 6 people in the past 3
days.

21 You have shown up in search results 21 times in the
past 3 days.

Web Content Management - The best Open Source solution for your Enterprise web needs.

Igor Translator is now connected to Clary Xue, Founder at
InspiringChinese, Moran Komemi, HR Recruiter at Fanjet
Marketing, and 1 other person.
1 minute ago

Igor Translator is now connected to Meric Tuna, Manager -
Corporate Financing at HumanSoft Holding and Jean-
Claude Guerry, Independent Translation and Localization
Professional
16 hours ago

Igor Translator is now connected to Nahir Dorta,
Recruitment Specialist at Concentrix EU and Monika
Popiolek, CEO & President at MAart Agency Ltd.
2 days ago

Igor Translator is now connected to Kiandra Plummer,
Research Professional at Experis, Manpower Group
kpsourcerqueen AT yahoo DOT com, Nathan Plaksin,
Recruitment Specialist at Global Language Service Provider,
and 1 other person.
2 days ago

Igor Translator is now connected to Sara Franzoni,
Localization Manager at YOOX Group and Sabrina Tursi,
Traduttrice legale, CTU presso il Tribunale di Pisa -
Direttrice didattica di STL
5 days ago

Igor Translator is now connected to Pārtha Sārathi
Satpathy, Director, Presales & Consulting at Touchstone
Transmedia and Elena S, Freelance Russian Interpreter and
Translator at Freelancer
8 days ago

ru.linkedin.com/pub/igor-translator/33/851/280 Contact Info

Who's Viewed Your Profile?

Igor’s Activity edit

500+
connections

Igor (Step) Translator
Professional Certified Translator / Localizer /
Proofreader / Reviewer : German / English /
Czech / Slovak => Russian
Russian Federation Translation and Localization

Current Translator, Interpreter, Proofreader at Local
and World Companies

Previous Polyglot, The Faculty of Philology, RSM-
University

Education Bachelor, Linguistics, English, German,
Russian at Ryazan State University named for
S.A. Esenin

Improve your profile  Edit

Add ConnectionsAccount Type: Basic | Upgrade

AdvancedPeople

Igor Translator 

Home Profile Contacts Groups Jobs Inbox Companies News More
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Recommendations For Igor

Local and World Companies

“Igor made very good translation for us. The quality was excellent and he has good
feeling of language and deep knowledge in a subject field (Low and high voltage
equipment). We were pleased with his exactness in a deadline meeting. We hope to work
with Igor for a long time 

Director General of LC "SAFIR" Nataly Mokeeva” November 1, 2011
Top qualities: Great Results, Expert, On Time

1st  Linguistic Centre Safir 
hired Igor as a translation in 2011

“It is with great pride and pleasure that we recommend Igor for the co-working in the
sphere of translation. Our agency has worked with Igor for the last 2 years and I can
describe him only as a highly qualified and reliable worker. Accuracy, professionalism,
promptness!” November 1, 2011
Top qualities: Expert, On Time, High Integrity

1st  Julia Nikolaeva 
hired Igor as a Перевод in 2010, and hired Igor more than once

Additional Information

Translator, Interpreter, Proofreader

Feedback & Portfilio
Feedback & Portfilio
Feedback & Portfilio

IgorStepT

translation and localization services, written & oral translation,
simultaneous & consecutive interpreting, technical translation, legal
translation, financial translation, medical translation, business
correspondence, business letters writing, literary translation, fiction
translation, English, German, Russian, lessons, Russian English
German tutor, intercultural communication, cross-cultural
communication, international business, world business, linguistics,
study of language, philology, иностранные языки, английский,
немецкий, русский, письменный перевод, устный перевод,
локализация ПО, перевод сайта, лингвистика, филология,
международный бизнес, мировая компания, межкультурные
коммуникации, интернет, международный маркетинг

ProZ Member
Go Translators Memeber
American Councils for International Education Program Member

Across User Group

All Correct Language Solutions

Bewords.com - the innovative translation platform & community

Colorado Translators Association

Cross Cultural Communication

Déjà Vu users

English Translators

Florida Interpreters Group

Freelance Translators - Interpreters network

Websites:

Twitter:

Interests:

Groups and
Associations:
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