
Снижение цены перевода и скидки

Как это имеет место в сфере услуг, мы часто предлагаем акции и скидки, зависящие
от ряда факторов. Мы высоко ценим нашу работу, но стремимся зарабатывать не за
счет высокой стоимости перевода, а за счет быстрого и качественного выполнения
большого количества заказов. При этом, несмотря на весьма умеренные цены, мы
можем предложить постоянным клиентам преимущества в виде дополнительных
скидок на перевод.

Не секрет, что хорошая рекомендация - это источник новых клиентов для бюро
переводов. С 1 января 2011 года мы начали новую акцию, по которой, каждый новый
клиент, обратившийся в бюро переводов "Flarus" по рекомендации нашего
постоянного клиента, получит 10-ти процентную скидку на первый заказ.

Скидка за объем проекта

Это типичная скидка, которая предоставляется за объем и уровень сложности
проекта. В некоторых случаях, если проект весьма объемен и цена существенна,
клиент может поторговаться относительно окончательной цены на том основании,
что он доверяет значительную часть работы именно этому агентству.

В нашем бюро переводов на перевод текста от 50 страниц действует скидка 5%.
Если объем текста окажется больше 100 страниц - размер скидки на перевод
составит 10%.

Примечательно, что при переводе с английского языка на русский язык текст
увеличивается в объеме приблизительно на 10%. Многие бюро переводов
рассчитывают стоимость перевода по готовому переводу. В нашем бюро оценка
производится по тексту оригинала, который меньше по объему. Таким образом, мы
предлагаем клиентам дополнительную скидку на перевод на те же десять процентов.

Также, на рынке переводов можно встретить разные варианты определения
страницы перевода: 1000, 1668, 1680, 1700, 1800 символов. Чем меньше знаков на
условной странице, тем больше приходится заплатить клиенту за перевод одного и
того же текста. Мы при расчетах стоимости перевода за стандартную страницу
принимаем 1800 знаков - максимальное значение, что тоже выгодно клиентам и
позволяет дополнительно сэкономить на переводе до пяти процентов стоимости.

Все чаще и чаще встречаются клиенты, которые имеют представление об
инструментарии машинного перевода и преимуществах его использования (такие
программы осуществляют перевод повторяющихся предложений или фрагментов
автоматически; таким образом, агентство получает возможность выполнения
перевода, характеризующегося полным единообразием при переводе терминов и
т.п.). Применение такого инструментария означает, что клиент не обязан платить за
все слова, содержащиеся в документе, но только за те из них, которые являются
новыми; поскольку даже наличие фрагментов, не совпадающих полностью, но
подобных друг другу, влечет снижение общей цены проекта.

Если Вам нужно проверить и исправить перевод, выполненный в другом бюро
переводов, скидка составляет 20 процентов от стоимости перевода.

При заказе устного перевода от 8-ми часов (т.е. на полный день), мы предоставляем
скидку в размере 30%. Объем и условия применения скидок зависят от вида устного
перевода, времени и условий оказания услуг перевода. Например, выезд
переводчика на устный перевод мероприятия, проводимого в тяжелых условиях
может повлечь отмену скидки на перевод.

Несмотря на то, что стоимость перевода в различных переводческих агентствах
является практически одинаковой, существуют возможности получения скидок или
снижения тарифов – как правило, при наличии прочных взаимоотношений,
основанных на доверии между компанией-клиентом и агентством. Таким образом,
идеальной является ситуация, когда переводческое агентство удерживает своих
клиентов, предлагая, в соответствии со своими условиями (и, в любом случае, без
ущерба для качества), соглашение, выгодное для обеих сторон. В результате
агентство получает стабильный бизнес, а постоянный клиент – спокойствие,
поскольку теперь он может быть уверен в том, что его переводы выполняются
компанией, которой он доверяет, и, кроме того, на экономически выгодных условиях.
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