
Перевод договоров аренды и покупки недвижимости

В роли заказчиков перевода договоров аренды и покупки недвижимости 

выступают, как частные лица (покупатели, арендаторы или 

арендодатели жилой и коммерческой недвижимости), так и компании 

(застройщики, агентства недвижимости и т.д.). В каждом случае пакет 

документов для перевода различается в зависимости сферы 

назначения. Расчет стоимости перевода договора 

В частности, нашим переводчикам приходится часто переводить 

различные презентационные тексты по продаже апартаментов, домов, 

вилл или коттеджей. Это, как правило, жилые или коммерческие 

объекты за пределами РФ, выставляемые на продажу нашими 

соотечественниками или, наоборот, приобретаемые ими во владение. 

Например, при покупке (долгосрочной аренде) квартиры или дома на 

болгарском побережье или в Сербии необходим целый пакет 

документов не только на русском, но и на болгарском или сербском 

языке. Он может состоять из, собственно, контракта на покупку объекта 

недвижимости, проектной документации на его оформление в местном 

аналоге БТИ, документов на право собственности и многого другого. 

Наши переводчики обладают не только лингвистическим, но и 

юридическим образованием. Таким образом, неточности при переводе 

исключены, что чрезвычайно важно в работе с юридическим 

документами. 

Нашими частыми клиентами являются застройщики, чья деятельность 

связана с созданием объекта недвижимости или его реконструкцией. 

Для них мы переводим проекты по разработке концепции, 

предварительному рассмотрению проекта, чертежи, а также договоры, 

контракты и различные маркетинговые тексты. Нередко встречаются 

заказы на перевод документов, касающихся технической эксплуатации 

зданий и управлению инфраструктурой. 

В каждом частном случае наши переводчики помогут правильно и 

быстро перевести необходимый пакет документов (ипотечный контракт, 

купли-продажи, договор на аренду коммерческой или жилой 

недвижимости и другие соглашения, приватизационные документы и 

т.д.) на иностранный язык. 

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!

+7 495 504-71-35 (9-30..17-30)

info@flarus.ru
http://flarus.ru


