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Обычно, люди обращаются в бюро переводов, если возникает необходимость перевести
документы на другой язык. Особенность таких бюро в том, что перевод на немецкий,
английский, испанский, итальянский, польский, болгарский, китайский, болгарский и
другие языки осуществляется качественно и в максимально короткие сроки.       Ведь не
каждый человек знает в совершенстве хотя бы один из иностранных языков. Вот и
приходится обращаться за помощью к профессионалам.

 Каждое бюро переводов имеет свои отличительные черты, которыми и старается
привлечь новых клиентов. Но не стоит забывать и о ряде общих характеристик. Так,
сегодня на рынке данного рода услуг успешно работает большое количество бюро
переводов с нотариальным заверением
, что очень удобно. В штате таких бюро предусмотрена должность нотариуса, который
после проверки работы переводчика заверяет ее. Тем не менее, это не снимает
ответственности с переводчика, который должен отвечать за ошибки в переводе.
Просто бюро переводов, таким образом, подчеркивают гарантию качества работы своих
сотрудников.

 В бюро переводов ценят время своих клиентов, поэтому стараются работать
максимально быстро. После передачи заказчиком задания переводчику, тот немедленно
приступает к работе. Клиент извещают сразу же после его выполнения.

 Кроме того, бюро переводов предоставляют грамотные юридические консультации,
если у клиентов возникают вопросы по поводу переводов или использования таких
документов в дальнейшем. Заботясь о своих клиентах, бюро переводов предоставляют
такие консультации путем Интернет-переписки, телефонного разговора или при личной
встрече. Документы для перевода делятся на стандартные и нестандартные.
Стандартные документы – это документация, предоставляемая ЗАГСами, справки и
документы, удостоверяющие личность, документы об образовании и прочие. ЗАГС
выдает свидетельства о рождении, о браке, о разводе, о смене фамилии и о смерти.
Справок в нашей стране огромное количество, начиная от справки о зарплате и
заканчивая справками из ЖЭКа. Как правило, объем справки не превышает тысячи
символов. Паспорт, автомобильные права, студенческий билет и пенсионное
удостоверение – это документы, удостоверяющие личность.

К категории нестандартных документов относят медицинские справки, в которых указан
диагноз, выписки из истории болезни, заявления, трудовые книжки, вкладыша к
дипломам, зачетные книжки.
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