Корпоративная Брошюра

Более 300 компаний доверяют нашему качеству
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О компании
Переводческая Компания INTERTEXT
предоставляет
услуги
по
профессиональному переводу устной
речи и письменных текстов на рынке
Узбекистана с 2009 года. Успех нашей
компании
является
результатом
комплексного подхода к каждому
клиенту, профессиональному подбору
переводчиков, гибкой ценовой политики
и безоговорочного качества.
Ключевым
конкурентным
преимуществом
Переводческой
Компании
INTERTEXT
является
обеспечение
всего
комплекса
профессиональной
лингвистической
поддержки клиента на проектах любого
уровня сложности.
Наша Компания неизменно расширяет
спектр оказываемых услуг, а переводчики
компании перманентно совершенствуют

свое мастерство, что помогает нам быть
надежным
партнером
для
всех
заказчиков.
Рекомендации
наших
клиентов и партнеров а также длительное
сотрудничество
со
многими
государственными организациями и
корпоративными заказчиками являются
самым лучшим тому подтверждением.
Мы придерживаемся политики уважения,
взаимного доверия и открытости,
настроены на продолжительные деловые
взаимоотношения с нашими клиентами.
Сделав заказ в INTERTEXT, вы получите
возможность убедиться в качестве нашей
работы и по достоинству оценить
индивидуальный
подход,
высокий
уровень профессионализма, внимание к
деталям и оперативность выполнения
заказов.
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Миссия, ценности и видение компании

Наша миссия

Наши ценности

Предоставлять нашим клиентам услуги
высокого качества, отвечающие самым
высоким мировым стандартам.

Честность и клиентоориентированность;
Качество и непрерывное улучшение;
Скорость и гибкость;
Командная работа и профессионализм;
Лидерство и максимальный результат.

Мы создаем успех наших клиентов и
растем
вместе
благодаря
квалифицированности
членов нашей
команды, нашей гибкостьи, близостьи к
клиенту, умению
предвидеть и
непрерывному ежедневному улучшению
наших бизнес процессов.
Успех нашего клиента – наш успех.

Наше видение
Быть признанным лидером благодаря
нашим людям, инновациям и передовой
практике в сфере лингвистических услуг.
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Цифры и факты
Более 120 языков мира

На рынке с 2009 года

100% качества

Более 100 носителей языков

Более 100 страниц скорость перевода в день

Более 300 постоянных корпоративных клиентов
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Наши услуги

ПИСЬМЕННЫЙ
ПЕРЕВОД

НОТАРИАЛЬНОЕ
ЗАВЕРЕНИЕ

АПОСТИЛЬ

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

УСТНЫЙ ПЕРЕВОД

ПЕРЕВОД И
ЛОКАЛИЗАЦИЯ

РАСШИФРОВКА АУДИО
И ВИДЕО

ПЕРЕВОД И
ОЗВУЧИВАНИЕ

РЕДАКТУРА И
ВЫЧИТКА
НОСИТЕЛЕМ

ВЕРСТКА

СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПЕРЕВОДЧИКОМ

ОБУЧЕНИЕ
ИНОСТРАННЫМ
ЯЗЫКАМ
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Обучение иностранным языкам
В нашем Учебном центре Brixton School вы можете изучать иностранные языки любого
уровня сложности.
Компания имеет внушительный опыт и штат специалистов, которые помогут вам освоить
любой уровень иностранных языков.
Мы проводим как индивидуальные, так и групповые занятия, а также корпоративное
обучение сотрудников компаний.
Учебные программы разрабатываются специально для вас с учетом современных тенденций
методики преподавания и ваших индивидуальных пожеланий.
Группы набираются постоянно, вам не придется долго ждать формирования группы. Мы
также предлагаем индивидуальную форму обучения.
Предварительная запись и подробности по телефону: (97) 480 – 75 – 33, (97) 260 – 66 – 44
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Управление качеством
Качество переводов – это наша главная
цель.
В Переводческой Компании INTERTEXT
внедрена и успешно действует система
контроля качества, предусматривающая
несколько этапов проверки любого
документа, и позволяющая гарантировать
клиенту качественное исполнение заказа.

при необходимости,
соответствии
со
критериями:




Качество
предоставляемых
услуг
контролируется внутренним отделом
контроля качества.




правит текст в
следующими

полная
передача
смысла
оригинального текста;
соблюдение литературных норм
языка, на который выполнен
перевод;
верное и адекватное применение
специальной терминологии;
соответствие
нормам
орфографии и пунктуации;
корректное оформление.

Перед тем как передать готовый перевод
клиенту, редактор агентства проверяет и,
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Конфиденциальность
Соблюдение
конфиденциальности
является одним из основных принципов
работы
нашей
компании.
Вся
информация, поступающая к нам от
клиентов в виде документов, текстов,
инструкций и тому подобное, получает
статус конфиденциальной.

На всех этапах выполнения услуги
перевода – от поступления к нам до сдачи
клиенту выполненной работы – мы строго
соблюдаем все необходимые меры
предосторожности
для
защиты
информации от разглашения.
По желанию заказчика, мы уничтожаем
недавно переведенные документы.
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Наши гарантии
Гарантия безукоризненного качества

Гарантия абсолютной конфиденциальности

Гарантия соблюдения сроков

Гарантия гибкой ценовой политики

Гарантия выполнения любого вида переводческой услуги

www.intertext.uz

Почему с нами работать выгодно?
У нас работают профессионалы.
Мы ориентированы на долгосрочное сотрудничество с нашими заказчиками, поэтому, если
речь идет о качестве перевода, выполненного в INTERTEXT, - у нас нет конкурентов.
Каждого клиента контролирует персональный менеджер и сопровождает на протяжении всех
заказов.
Вы можете возложить на нас весь комплекс смежных задач. Наши технические возможности
позволят выполнить любую стоящую перед вами задачу. Мы выполняем большие объемы в
кратчайшие сроки.
Мы полностью отвечаем за сохранность Ваших документов и гарантируем полную
конфиденциальность.
Мы нашли оптимальное соотношение цены и качества.
Чем дольше мы с вами работаем, тем ниже стоимость. По мере работы с вами
терминологические базы пополняются, и стоимость переводов снижается. Для долгосрочных
заказов предусмотрена система скидок.
Нам важен каждый клиент, вы останетесь довольны нашей работой.

Нас рекомендуют друзьям и коллегам:))
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Вопросы – ответы о наших услугах
Как можно у вас заказать выполнение перевода?
Оформляйте заказ, как Вам удобнее: электронным письмом, по телефону, на нашем сайте
через форму заявки, используйте форму обратного звонка, или можно лично приехать в наш
офис. Мы вышлим Вам подробную смету в течении 15 минут.
Можно ли с вами заключить договор на перевод?
Конечно. Укажите реквизиты Вашей компании и наш менеджер отправит Вам уже
заполненный договор на подпись.
Выполняет ли ваше бюро тестовый перевод?
Да, при необходимости наши переводчики выполнят тестовый перевод для того, чтобы Вы
смогли убедиться в качестве перевода. Тестовый перевод выполняется бесплатно в пределах
1000 печатных символов с пробелами.
По каким тематикам осуществляются переводы?
Штат компании насчитывает достаточное количество профильных специалистов для
выполнения перевода практически любых тематик. Мы переведем и отредактируем любые
Ваши документы, вне зависимости от сложности и объема.
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Вы

соблюдаете

конфиденциальность

информации?

Каждый переводчик, работающий в нашем бюро, заключает соглашение о
конфиденциальности — это один из принципов профессиональной этики. Если для клиента
важно сохранить конфиденциальность переводимой информации, — мы подписываем
дополнительное соглашение к договору с клиентом.
Можете ли выполнить перевод в очень сжатые сроки?
Да, для нас это реально. При больших объемах перевода мы создаем группу переводчиков,
которые выполняют заказ, затем редактор вычитывает и "сводит" перевод, чтобы не было
расхождений в терминологии.
Вы выполняете переводы личных документов?
Мы работаем с корпоративными, а также индивидуальными клиентами, предоставляя все
необходимые услуги. В частности, делаем переводы личных документов, заверяем
нотариально либо печатью intertext, а также проставляем апостиль.
Если нужны услуги устного переводчика, я должен обратиться к вам заранее?
Лучше обращаться не позже, чем за 24 часа до предполагаемой даты, предоставив
информацию по заказу: дата, тематика перевода, количество часов.
Можете ли Вы оформить переведенный документ в полном соответствии с
форматированием оригинала, сохранив рисунки и таблицы?
Да, по желанию клиента перевод документа выполняется с оформлением 1:1. Мы работаем
со всеми основными форматами электронных документов.
Что такое индивидуальный глоссарий?
Глоссарием называется список принятых терминов, географических названий, аббревиатур
и т.д., которые относятся к сфере бизнеса заказчика. Составление глоссария упрощает
процесс перевода и гарантирует точность перевода специализированных терминов. При
заказе перевода клиент может предоставить готовый глоссарий, в других случаях глоссарий
составляется нами. Это актуально для крупных проектов, над которыми работает целая
команда переводчиков.
А если здесь нет ответа на мой вопрос?
Свяжитесь с нами по телефону + 998 95 169 98 77 или электронной почте
manager@intertext.uz , и мы ответим Вам лично!
Мирзо-Улугбекский офис, (97) 480 58 33 | Офис Буюк Ипак Йули, (97) 462 71 33 | Яккасарайский офис, (97) 480 70 33| Юнусабадский
офис, (97) 480 59 33 | Чиланзарский офис, (97) 460 65 33 | Учтепинский офис, (97) 480 62 33

10

www.intertext.uz

Наши офисы
- Головной офис Мирзо-Улугбекский р-н, Просп. Мустакиллик, 75, Бизнес Центр Инконель, 1 этаж, 105A
офис.
Ориентиры: ЗАГС, БЦ Дархан, Black Bear Kofi.
95 169 98 77, 97 480 58 33
manager@intertext.uz

www.intertext.uz

www.facebook.com/inertext.uz

- Юнусабадский офис (Универсам) Ташкент, м-в Юнусабад – 11, ул. Янгишахар, 20а, Здание “Хамрох Савдо”, 2 этаж, 3 офис.
Ориентиры: ТЦ Story Center, Автосалон, Юнусабадский круг.
97 480 59 33
- Чиланзарский офис Ташкент, Чиланзарский район, массив Чиланзар, 10-й кватртал, ул. Катартал, 1/74.
Ориентиры: Шухрат, Медиа парк, ТЦ Атлас, Кафе Litel.
97 460 65 33
- Учтепинский офис Ташкент, Учтепинский район, ул. Фархадская, 58, Бизнес Центр “LUXE”, 2-этаж.
Ориентиры: Туйхана “Фарход”, Медиа Парк.
97 480 62 33
- Яккасарайский офис Ташкент, Яккасарайский район, ул. Ш.Руставели,, 52.
Ориентиры: Рынок “Аския”, СП “TOSHAFUS” (напротив), “Хамкорбанк” (напротив).
97 480 78 33
- Мирзо-Улугбекский офис Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Паркентская, 1/136/
Ориентиры: Ресторан “Кавказская пленница” (бывший “Старый Арбат”), БЦ “Атлас”.
97 143 71 33
- Юнусабадский офис (Минор) Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, 46-2.
Ориентиры: Финансовый Институт, метро станция Минор.
97 480 70 33
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Для заметок
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Наши партнеры
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