
Переводы для транспортных компаний

В современном мире, когда скорость доставки играет очень важную 

роль, а инфраструктура настолько развита и в то же время сложна из-за 

своего масштаба, логистике часто отводится первостепенная роль в 

организации деловых процессов. Логистика — наука, занимающаяся 

организацией процесса движения товаров и услуг от поставщиков сырья 

к потребителям, функционированием сферы обращения продукции, 

товаров, услуг, созданием инфраструктуры товародвижения. 

Специалисты по логистике очень востребованы во всём мире, 

существуют крупные логистические компании, работающие как в 

России, так и за рубежом, проводятся международные выставки, 

конгрессы и форумы специалистов отрасли (например, Московская 

международная выставка и конференция Транспорт и Логистика). 

Последние переводы бюро по теме "Логистика":

Отсутствие переводчиков при работе с клиентами из-за рубежа может 

привести к недопониманию и плачевным последствиям для бизнеса. 

Так, один китайский коллега прислал следующий ответ своему партнёру 

из России: "20фут контейнеры отправляться нужно по парами". В 

результате этого представитель российской фирмы задаётся вопросом: 

"Значит ли это, что я должен параллельно оплатить доставку пустого 

контейнера? Значит ли это, что я должен ждать попутный груз?" И уже 

велика вероятность, что сотрудничество между компаниями не будет 

продолжено. Поэтому всегда обращайтесь к грамотным специалистам, 

чтобы не повторить ошибки китайца. 

Бюро переводов Фларус – одна из 
ведущих переводческих компаний 
Москвы. Мы предлагаем широкий спектр 
переводческих услуг: письменный 
перевод с различных языков мира, 
корректуру, редактирование и вычитку 
текстов носителем языка. 

Бюро располагает обширным штатом 
переводчиков и редакторов, что 
позволяет нам переводить в общей 
сложности 3-5 тысяч страниц в месяц. 

Кратко о нас

• Опыт работы более 15-ти лет на 
рынке переводов.

• Работаем со всеми основными 
форматами файлов.

• Базовая верстка документа 
включена в стоимость перевода.

• Высокая скорость перевода 
объемных документов.

• Единство терминологии в 
переводе.

• Качество работы и 
конфиденциальность фиксируются 
в договоре на услуги перевода.

• Поддержка лингвистических 
ресурсов.

• Ориентация на долгосрочное 
сотрудничество.

• Скидка 20% на первый заказ.

Обращайтесь в бюро переводов Фларус, 
где Вам предложат услуги 
квалифицированных переводчиков-
носителей основных языков мира и все 
сопутствующее лингвистическое 
обслуживание!
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