
Юридический перевод 

Юридический перевод - один из самых популярных видов перевода. За 

многолетнюю работу мы выработали стандарты качества переводов 

юридических текстов, собрали команду отличных переводчиков, 

способных переводить юридические тексты со всех основных европейских 

языков: английского, немецкого, французского, итальянского, испанского 

и китайского.  

Стоимость юридического перевода  

В тексте юридического документа встречается множество сложных 

юридических формулировок и громоздких оборотов. Для осуществления 

юридического перевода требуется высочайшая квалификация 

переводчика.  

В бюро переводов "Flarus" сформирована группа профессиональных 

переводчиков юридических текстов. Переводчики с огромным 

переводческим опытом, владеют нюансами толкования терминов в 

юридических текстах.  

Не следует забывать, что на переводчике лежит большая ответственность 

за ошибки в переводе юридических документов. Этим обусловлено то, что 

практикующие переводчики юридических текстов имеют юридическое 

образование и специальные знания в правовой сфере.  

В юридическом переводе важным оказывается не только предмет 

договора, но и специальные условия перевода, например, корректный 

перевод названия и формы собственности компании.  

Мы можем выполнить перевод договора в две колонки (исходный текст - 

перевод), проверку перевода договора носителем языка, приведение 

переведенного ранее, исправленного или дополненного договора в 

соответствии с оригиналом. Мы можем заверить перевод договора печатью 

нашего бюро переводов.  

Мы переводим практически все типы и виды юридических документов. 

Выделим наиболее значимые группы юридических документов, которые 

нам доводилось переводить.  

Перевод финансовых документов (бухгалтерские балансы, выписки, 

аудиторские заключения, договора займа, гарантии, поручения, 

аккредитивы, страховые документы).  

Перевод учредительных и уставных документов.  

Мы переводили транспортные документы (транспортные листы, ведомости, 

доверенности, логистические схемы, таможенные декларации).  

Мы перевели регламентные документы (журналы учета, протоколы 

регистрации, документы контроля качества производства),  

Кадровые документы (заявления, отчеты, рекомендательные письма, 

сертификаты, трудовые договора, книжки, удостоверения, 

характеристики).  

Переводы агентстких договоров (комиссии, купли-продажи, 

посреднических услуг и др.)  
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Переводы имущественных документов (брачные договора, документы о 

разводе, наследстве, завещания) и договоров операций с недвижимостью 

(купли-продажи, аренды, приватизационные документы).  

Юридические тексты с переводом 

Большинство юридических документов на самом деле не являются 

результатом частных переговоров. Как правило, это типовые документы, 

отредактированные и дополненные необходимыми условиями. 

Шаблонность юридических документов и огромное число "проходящих" 

через наше бюро юридических текстов позволило создать удобный и 

практичный инструмент перевода юридических текстов. 

Силами редакторов бюро был создан специальный проект "Юридический 

перевод", представляющий собой сборник шаблонов различных 

юридических текстов (договоров, контрактов, соглашений, актов, справок, 

претензий) и их переводов. Проект будет полезен тем, кто имеет дело с 

заключением и ведением договоров с иностранными компаниями и 

вынужден часто прибегать к услугам переводчиков. Тексты позволят 

существенно сократить время перевода договоров, а также избежать 

языковых ошибок и неточностей, которые недопустимы в тексте 

юридического документа.  

 


