
           ПРАЙС-ЛИСТ  
           ПО НОТАРИАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДАМ 

              с иностранного языка на русский язык 
 

наименование стоимость (руб.) примечания 

 
Паспорт 

550 страница с основной 
информацией 

+50 
 

оформление всех 
страниц (без перевода) 

+30 штамп КПП 

+70 любой другой штамп 

Водительское удостоверение, 
свидетельство о регистрации 

ТС 

от 550 
 

В зависимости от языка 
оригинала 

Свидетельства 
Листы убытия 

от 550 
 

В зависимости от языка 
оригинала 

Свидетельство ветерана войны, 
Пенсионное удостоверение 

паспорт для пенсионера 
(страница с основной 

информацией) 

300  

Приложение к диплому 
Приложение к аттестату 

от 400 В зависимости от 
количества знаков 

 

Диплом, аттестат 
 

от 400 В зависимости от 
количества знаков 

Печать или штамп 250  

Справки от 400  

Апостиль 400  

Перевод заверения нотариуса 300  

Дубликат перевода 200 2 и менее страниц 

Ксерокопия, не относящаяся к 
переводу 

20 1 прогон 

 

 

 

 



      ПРАЙС-ЛИСТ 
             Перевод с иностранного языка на русский язык 

 

Язык Простой текст, справка Технический, юридический, 
медицинский, научный текст 

английский 270 рублей – 1000 знаков 
486 рублей – 1800 знаков 

300 рублей – 1000 знаков 
540 рублей – 1800 знаков 

итальянский, испанский, 
немецкий, французский 

310 рублей – 1000 знаков 
558 рублей – 1800 знаков 

 330 рублей – 1000 знаков 
594 рубля – 1800 знаков 

китайский 550 рублей – 1000 знаков 
990 рублей – 1800 знаков 

580 рублей – 1000 знаков 
1044 рублей – 1800 знаков 

арабский, японский, хинди, иврит, 
фарси (персидский), вьетнамский, 

корейский тайский 

700 рублей – 1000 знаков 
1260 рублей – 1800 знаков 

750 рублей – 1000 знаков 
1350 рублей – 1800 знаков 

греческий, голландский, венгерский, 
норвежский, финский, шведский, 

турецкий 

500 рублей – 1000 знаков 
900 рублей – 1800 знаков 

550 рублей – 1000 знаков 
990 рублей – 1800 знаков 

азербайджанский, армянский, 
грузинский, казахский, киргизский, 

румынский (молдавский), 
таджикский, туркменский, узбекский, 

эстонский, латышский, литовский, 
сербский,  

450 рублей – 1000 знаков 
810 рублей – 1800 знаков 

500 рублей – 1000 знаков 
900 рублей – 1800 знаков 

белорусский, чешский, польский, 
болгарский 

450 рублей -1000 знаков 
810 рублей – 1800 знаков 

500 рублей -1000 знаков 
900 рублей – 1800 знаков 

украинский 300 рублей -1000 знаков 
540 рублей – 1800 знаков 

330 рублей -1000 знаков 
594 рублей – 1800 знаков 

 

 Перевод с русского языка на иностранный язык 
 

Язык Простой текст, справка Технический, юридический, 
медицинский, научный текст, 

нотариальный документ 
английский 300 рублей – 1000 знаков 

540 рублей – 1800 знаков 
330 рублей – 1000 знаков 
594 рубля – 1800 знаков 

итальянский, испанский, 
немецкий, французский 

330 рублей – 1000 знаков 
594 рубля – 1800 знаков 

350 рублей – 1000 знаков 
630 рублей – 1800 знаков 

китайский 580 рублей – 1000 знаков 
1044 рубля – 1800 знаков 

600 рублей – 1000 знаков 
1080 рублей – 1800 знаков 

арабский, японский, хинди, иврит, 
фарси (персидский), вьетнамский, 

корейский, тайский 

750 рублей – 1000 знаков 
1350 рублей – 1800 знаков 

800 рублей – 1000 знаков 
1440 рублей – 1800 знаков 

греческий, голландский, венгерский, 
норвежский, финский, шведский, 

турецкий 

550 рублей – 1000 знаков 
990 рублей – 1800 знаков 

600 рублей – 1000 знаков 
1080 рублей – 1800 знаков 

азербайджанский, армянский, 
грузинский, казахский, киргизский, 

румынский (молдавский), 
таджикский, туркменский, узбекский, 

эстонский, латышский, литовский, 
сербский,  

500 рублей – 1000 знаков 
900 рублей – 1800 знаков 

550 рубля – 1000 знаков 
990 рублей – 1800 знаков 

белорусский, чешский, польский, 
болгарский 

500 рублей -1000 знаков 
900 рублей – 1800 знаков 

550 рублей -1000 знаков 
990 рублей – 1800 знаков 

украинский 330 рублей -1000 знаков 
594 рубля – 1800 знаков 

350 рублей -1000 знаков 
630 рублей – 1800 знаков 

Стоимость срочного перевода: коэффициент 1,5 
Коэффициент сложности:1,3 – 1,5. 

Вычитка текста: 50% от полной стоимости перевода текста, если текст содержит минимальное 
количество ошибок или не содержит их вовсе; 100% стоимости перевода, если текст содержит 
значительное количество ошибок. 
Стоимость считается по готовому переведённому тексту (кроме текста с русского на иероглифический язык, 
где считается по русскому тексту). 

 


