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Бюро переводов itbFirst занимается профессиональным переводом 
документации с/на иностранные языки. Плюсами работы с нашей 
компанией являются конкурентоспособная цена, возможность обработки 
больших объемов документации в короткий срок, а также качественное 
выполнение работы, включающее не только перевод, но и редакторскую 
и корректорскую правки, верстку.

Мы специализируемся в переводах следующих направлений:
- Технический перевод, в том числе и технический перевод 
химической направленности;
- Экономический перевод; 
- Юридический перевод.

Ценовая политика
Стоимость перевода (в прямом и обратном направлении):

Перевод «Стандартный»: выполняется профессиональным переводчиком.
Перевод «Профессиональный»: перевод «Стандартный» + редактирование.
Перевод «Экспертный»: перевод носителем языка с вычиткой текста и корректорской правкой.

Цена указывается  за 1 расчетную страницу (1800 символов с пробелами).

Наши сотрудники
Бюро переводов состоит из нескольких переводческих отделов, 
занимающихся специализированными переводами. Каждый из этих отделов 
возглавляет линейный редактор, осуществляющий непосредственное 
руководство выполнением заказа по переводу. Все переводчики имеют 
возможность непосредственной взаимной консультации по возникающим 
вопросам.

Кроме постоянного штата переводчиков и редакторов бюро пользуется 
услугами внештатных узкоспециализированных сотрудников-редакторов, 
осуществляющих конечную правку документов на предмет 
терминологической точности, при заказах узкой технической 
направленности. 

С каждым из наших сотрудников (штатных и внештатных) подписано 
соглашение о неразглашении конфиденциальной информации.

Английский

Немецкий

Французский

Другие языки по дополнительному запросу

«Стандартный» «Профессиональный» «Экспертный»

350 руб. 350 руб. + 150 руб. 700 руб.

Тел./факс: +7 (496) 623-03-83
Телефон:      +7 (917) 561-61-04

Адрес: 140408, Россия, Московская область, г. Коломна, 
улица Октябрьской революции, дом 354А, 6 этаж

e-mail: support@itbfirst.ru
website: www.itbfirst.ru

Контактная
информация

Презентация бюро переводов itbFirstНаши постоянные
клиенты
• Нестле Россия
• Газпром Промгаз
• Коммуникационное агентство
AGT

• Коммуникационное агентство
«СпортАкадемРеклама»

• Московское представительство
GEA Klimatechnik GmbH & Co KG

• ООО «МауэрГрупп»
• Олекс Холдинг
• Компания «POLARIS»
• Издательский Дом «СФЕРА»
• Terreus Capital AG
• ЗАО «Открытые технологии 98»
• ООО «ЕвроЭкспорт»
• Kaufmann Technology
• ООО «Пойнт Пассат»
• ЗАО «РОСНАНОКЛИМАТ»
• «Energizer» Россия
• ЗАО «Таском»
• АНО «Форум «Спортивная
держава»

• Международный департамент
Управление информации
и коммуникаций
НП «Совет рынка»

• ENCE
• LLC «JVC KENWOOD RUS»
• Kronospan Russia
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Как с нами работать:

 Заказчик отправляет письмо с текстом для перевода на support@itbfirst.ru;
 мы оцениваем заказ и направляем в ответ точную цену и дату 
 предоставления готового перевода;
 когда заказчик подтверждает, что цена и сроки его устраивают, мы 
 приступаем к переводу;
 пока перевод находится в работе начинается процесс подписания 
 рамочного (предпочтительно) договора;
 готовый перевод отправляется заказчику вместе со счетом, актами, 
 счет-фактурой;
 заказчик оплачивает услуги перевода, подписывает документы со своей 
 стороны и направляет подписанные экземпляры обратно.

Способы оплаты:

Безналичная оплата:
Счет будет выставлен по e-mail сразу после подтверждения заказа. 
Нам потребуются реквизиты организации, от которой будет произведена 
оплата, а также полный почтовый и/или физический адрес (для доставки 
отчетных документов: договора, актов, счетов).

Другие способы оплаты:
Частные лица могут произвести оплату следующими способами:
- кредитными картами через наш сайт,
- в любом банке России (на расчетный счет),
- Яндекс.Деньги,
- Webmoney,
- Western Union,
- блиц-переводом Сбербанка,
- терминалы оплаты.

Оплату можно производить в конце месяца за все предоставленные переводы.

Вся работа выполняется максимально оперативно. 
Для выполнения перевода не требуется расположенность непосредственно 
рядом с заказчиком, а более важными факторами является цена, качество 
и скорость перевода.

Важно: на время работы с заказчиком, мы закрепляем отдельного менеджера 
(координатора) за организацией заказчика, который будет отвечать 
на все возникающие вопросы.

Тел./факс: +7 (496) 623-03-83
Телефон:      +7 (917) 561-61-04

Адрес: 140408, Россия, Московская область, г. Коломна, 
улица Октябрьской революции, дом 354А, 6 этаж

e-mail: support@itbfirst.ru
website: www.itbfirst.ru

Контактная
информация

Организация работы бюро переводов itbFirstНаши постоянные
клиенты
• Нестле Россия
• Газпром Промгаз
• Коммуникационное агентство
AGT

• Коммуникационное агентство
«СпортАкадемРеклама»

• Московское представительство
GEA Klimatechnik GmbH & Co KG

• ООО «МауэрГрупп»
• Олекс Холдинг
• Компания «POLARIS»
• Издательский Дом «СФЕРА»
• Terreus Capital AG
• ЗАО «Открытые технологии 98»
• ООО «ЕвроЭкспорт»
• Kaufmann Technology
• ООО «Пойнт Пассат»
• ЗАО «РОСНАНОКЛИМАТ»
• «Energizer» Россия
• ЗАО «Таском»
• АНО «Форум «Спортивная
держава»

• Международный департамент
Управление информации
и коммуникаций
НП «Совет рынка»

• ENCE
• LLC «JVC KENWOOD RUS»
• Kronospan Russia



itbFIRST
 INTERNATIONAL TRANSLATION BUREAU

Бюро переводов
support@itbfirst.ru
www.itbfirst.ru

Мы наиболее активно работаем с научно-техническими, 
научно-производственными предприятиями, научно-исследовательскими 
институтами.

У нас более 40 постоянных клиентов (с которыми заключены рамочные 
договора), а также более 600 разовых.

В 2012 году наше бюро уже выполнило переводы по тендеру для Роспатента, 
общим объемом около 2000 страниц. 

Опыт работы с крупными проектами 
(при заказе от 1000 страниц единовременно):

После передачи большого объема документации заказчиком, мы:

 составляем перечень файлов на перевод с указанием количества 
 страниц в каждом документе (+ доступна расширенная статистика: 
 кол-во знаков с пробелами, кол-во страниц, кол-во учетных страниц, 
 итоговая стоимость перевода для файла);

 составляем содержание (на основе перечня файлов на перевод) на русском 
 языке (если исходная документация на английском языке, либо наоборот);

 определяем приоритетность перевода по значимости файлов 
 (после чего заказчик вносит свои коррективы);

 выделяем отдельное защищенное файловое хранилище на выделенном 
 сервере в США для хранения документации и скачивания готовых 
 переводов заказчиком;

 предоставляем доступ к «личному кабинету», где отображается статус 
 текущего перевода (отображение стадии перевода, список переведенных 
 файлов, общее кол-во заказанной документации, сроки сдачи и другая 
 подробная информация по заказу).

Тел./факс: +7 (496) 623-03-83
Телефон:      +7 (917) 561-61-04

Адрес: 140408, Россия, Московская область, г. Коломна, 
улица Октябрьской революции, дом 354А, 6 этаж

e-mail: support@itbfirst.ru
website: www.itbfirst.ru

Контактная
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Партнеры и клиенты бюро переводов itbFirstНаши постоянные
клиенты
• Нестле Россия
• Газпром Промгаз
• Коммуникационное агентство
AGT

• Коммуникационное агентство
«СпортАкадемРеклама»

• Московское представительство
GEA Klimatechnik GmbH & Co KG

• ООО «МауэрГрупп»
• Олекс Холдинг
• Компания «POLARIS»
• Издательский Дом «СФЕРА»
• Terreus Capital AG
• ЗАО «Открытые технологии 98»
• ООО «ЕвроЭкспорт»
• Kaufmann Technology
• ООО «Пойнт Пассат»
• ЗАО «РОСНАНОКЛИМАТ»
• «Energizer» Россия
• ЗАО «Таском»
• АНО «Форум «Спортивная
держава»

• Международный департамент
Управление информации
и коммуникаций
НП «Совет рынка»

• ENCE
• LLC «JVC KENWOOD RUS»
• Kronospan Russia
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Множество крупных компаний приняли решение работать с бюро переводов 
itbFirst и ежегодно пролонгируют рамочные договора, убедившись 
на практике в компетентности нашего бюро в области перевода 
документации и сопутствующих услугах.
По итогам исследования, ежегодно проводимого среди клиентов itbFirst, 
ценовая политика нашей компании является наиболее выгодной при работе 
как с малыми, так и с большими объемами. Благодаря максимальной 
оптимизации издержек мы можем предоставить оперативные 
и качественные услуги перевода по минимальной стоимости.
Большой опыт работы со срочными крупными заказами – от 1 000 до 25 000 
страниц по одному проекту позволяет нам быстро и четко организовать 
работу, предоставив в результате перевод, удовлетворяющий требованиям 
заказчика.

Тел./факс: +7 (496) 623-03-83
Телефон:      +7 (917) 561-61-04

Адрес: 140408, Россия, Московская область, г. Коломна, 
улица Октябрьской революции, дом 354А, 6 этаж

e-mail: support@itbfirst.ru
website: www.itbfirst.ru

Контактная
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ЗаключениеНаши постоянные
клиенты
• Нестле Россия
• Газпром Промгаз
• Коммуникационное агентство
AGT

• Коммуникационное агентство
«СпортАкадемРеклама»

• Московское представительство
GEA Klimatechnik GmbH & Co KG

• ООО «МауэрГрупп»
• Олекс Холдинг
• Компания «POLARIS»
• Издательский Дом «СФЕРА»
• Terreus Capital AG
• ЗАО «Открытые технологии 98»
• ООО «ЕвроЭкспорт»
• Kaufmann Technology
• ООО «Пойнт Пассат»
• ЗАО «РОСНАНОКЛИМАТ»
• «Energizer» Россия
• ЗАО «Таском»

• Международный департамент
Управление информации
и коммуникаций
НП «Совет рынка»

• ENCE

• LLC «JVC KENWOOD RUS»
• Kronospan Russia
• САБИК Инновейтив Пластикс Рус
• ООО «Химмаш»
• ООО «Нефтехиммаш»
• ООО "Дометик РУС"

• ООО "Управляющая Компания "Волма"

• ООО "ОМИА УРАЛ"




