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О компании

На 30% скорость 
быстрее

Поддержка 24/7

500+ переводчиков

Бесплатная доставка 
переводов

60+ языковых 
направлений
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Основные 
услуги

Устный
перевод

Перевод аудио
и видео

Редактирование
текстов

Мы переводим аудио-

и видеоматериалы, 

работаем с субтитрами и 

озвучиваем Ваш 

медиаконтент. 

Мы выполняем 

редактирование текстов, 

выполненных не нашими 

специалистами, 

осуществляем приведение 

текста к стилистическому и 

терминологическому 

единообразию. 

Мы осуществляем 

сопровождение устных 

мероприятий по всему 

миру, в том числе 

организуем подбор 

гидов-переводчиуов и 

планируем логистику

Письменный 
перевод
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Премиум

Рекомендуется для 
перевода публикаций в 
СМИ, маркетинговых 
материалов 
и материалов для 
вебсайтов. 
Пять этапов выполнения 
работы: 

1. Перевод (при переводе 
на иностранный язык 
привлекается носитель 
языка) 
2. Редактирование.
3. Корректорская правка.
4. Маркетинговая 
адаптация. 5. QA (Контроль 
качества). 

Тарифы
на письменный перевод

Стандарт

Чаще всего применяется 
для документов 
внутреннего пользования, а 
также для перевода личных 
документов. Два этапа 
выполнения перевода: 

1. Перевод. 
2. Редактирование. 

Стандарт +

Применяется для 
большинства документов 
юридической и технической
направленности. Перевод 
выполняется 
переводчиками с 
профильным образованием. 
Четыре этапа выполнения 
перевода: 

1. Перевод.
2. Редактирование.
3. Корректорская правка. 
4. QA (Контроль качества). 
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Виды
устного перевода

Последовательный 
перевод

Переводчик приступает к переводу речи спикера, 

после того как тот перестал говорить или сделал паузу. 

Такой тип устного перевода чаще всего требуется на 

встречах с иностранными партнерами, при 

выступлениях на форумах и конгрессах, в ходе 

презентаций, выставок, переговоров, совещаний или 

видеоконференций. Также последовательный̆

перевод рекомендуется при выездных встречах и 

мероприятиях, с большим количеством перемещений

и переездов, например, в ходе работы на 

промышленных и строительных объектах, деловых 

поездках, когда встречи проходят буквально «на бегу». 

Перев одновременно с речью спикера 

и доносится до слушателей̆ с помощью специального 

оборудования. Переводчик-синхронист при этом 

испытывает колоссальное психоэмоциональное 

напряжение, поэтому при синхронном переводе 

всегда работает пара переводчиков, сменяющих друг 

друга через каждые 20-30 минут работы. Такой̆ тип 

устного перевода применяется при организации 

крупных международных мероприятий, таких как 

форумы, конгрессы, конференции, саммиты. 

Синхронный устный перевод можно провести 

качественно, только привлекая профессионалов 

высокого уровня и используя самое надежное 

оборудование, поэтому цена данной услуги всегда 

достаточно высока. 

Синхронный 
перевод
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Дополнительные
услуги

Верстка и печать

Мы выполняем комплекс работ по 
подготовке материалов (буклетов, 
презентаций, журналов и т.д.) 
к печати, набираем текст и таблицы, 
работаем с иллюстрациями и т.д. 

Нотариальное заверение

Мы осуществляем нотариальное 
заверение подписи переводчика 
для любых документов, а также 
организуем снятие нотариальных 
копий. 

Апостиль и легализация

Мы осуществляем подготовку
и сопровождение документов 

проставления апостиля (Минюст, 
ЗАГС, МВД) и организации консульской
легализации. 

Аренда оборудования

Мы предоставляем оборудование 
для организации синхронного 
перевода. 
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Контроль
качества

Качество перевода для нас не просто слова, а один из важнейших приоритетов 

нашей̆ деятельности. 

Контроль качества в компании Kudos начинается не на этапе сдачи перевода, а при 

получении текста. 

Сам по себе контроль качества состоит из нескольких сложных этапов, 

каждый̆ из которых, в свою очередь, делится на подэтапы. Иными словами, это долго. 

Мы не усложняем себе работу и не заставляем Вас ждать, ведь правильный̆ анализ 

полученного текста в рамках процесса контроля качества с самого старта проекта 

позволяет нам оптимизировать время работы с текстом таким образом, 

чтобы на выходе вы получили качественный̆ перевод быстрее 
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Перевод

профильным специалистом

Редактирование

профильным специалистом

3

Этапы
контроля качества

1

Анализ документа

2
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Автоматизированная

проверка

Финальная

проверка

6

Этапы
контроля качества

4

Корректорская 

правка 

5
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Примеры проектов
Компании KUDOS
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Решение

Подбор и предоставление группы квалифицированных 
кандидатов, отвечающих указанным требованиям: 
отбор релевантных кандидатов для предоставления заказчику, 
в том числе отбор резервной̆ группы специалистов.
организация тестирования и проведение интервью с 
заказчиком. планирование логистики и проживания 
специалистов в течение года. 

Качественное устное сопровождение мероприятий на 
строящемся объекте в течение года. 

Задача

Обеспечить выполнение мероприятий по последовательному 
переводу в течение года четырьмя профильными 
специалистами, владеющим тремя языками (английский̆-
русский̆-немецкий̆). Дополнительным требованием являлось 
наличие управленческого опыта и опыта работы на складских 
территориях. 

Организация устного перевода на строящемся 

объекте энергетической отрасли

Проект № 1

Результат
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Решение

Реализация срочного проекта с сохранением качества 
перевода:

• Анализ теста, разделение текста на логические блоки.
• Отбор релевантных кандидатов на позиции переводчика, 

редактора и корректора для каждого блока.
• Формирование глоссария штатным терминологом.
• Перевод, редактирование и корректорская правка текста 
в режиме 24/7. 

Успешная реализация письменного проекта по 
переводу большого объема юридической̆ документации 
с сохранением высокого качества, а также сокращением 
сроков на 30% от принятой̆ нормы перевода. 

Задача

Организовать срочный̆ перевод 
за два рабочих дня 371 страницы юридической̆ документации, 
от которой̆ зависел результат проведения важной̆
для заказчика сделки. 

Организация срочного перевода большого 

объема юридической документации

Проект № 2

Результат
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Решение

Оперативное формирование проектной̆ команды:

• Анализ текста, разделение текста на языковые группы 
(языки стран СНГ, Восточной̆ Европы, Южной̆ Европы и т.д.).

• Разделение проекта по языковым группам между четырьмя 
проектными менеджерами.

• Перевод, редактирование и корректорская правка текста 
в режиме онлайн. 

Успешная реализация письменного проекта по 
переводу большого объема юридической̆ документации 
с сохранением высокого качества, а также сокращением 
сроков на 30% от принятой̆ нормы перевода. 

Задача

Организовать перевод пресс-релизов объемом до пятнадцати 
страниц день- в-день в течение месяца для дальнейшей̆
публикации на сайте заказчика. 

Организация перевода пресс-релизов 

на 15 языков

Проект № 3

Результат
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Почему мы?

Никаких «сюрпризов» в переведенных текстах

Вы сократите сроки

. 

Никаких форс-мажоров

Вы сэкономите
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Контакты

+7 (495) 117-51-67 

www.kudos-ls.ru

info@kudos-ls.ruE-mail:

Тел.

Cайт

24/7


