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10.01.2023                                                        Генеральный директор ____________ С.Г. Чуйкова 

                                                                                                М.П. 

ООО "КОМПАНИЯ "АВАНТАЖ"  
г. Тюмень, ул. Циолковского, 1, оф.138, http://perevod-tut.ru  

Тел.: (3452) 913-909, E-mail: 913909@bk.ru 
Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк России» в г. Тюмени 

БИК 047102651, к/с 30101810800000000651 
ИНН 7202152150, КПП 720301001, р/с 40702810567100006063 

 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ЦЕНТРА ЯЗЫКОВЫХ ПЕРЕВОДОВ «АВАНТАЖ» 
 

Прямой (на русский язык) перевод документов 

с нотариальным заверением 
 

Языки перевода: казахский, украинский, узбекский, таджикский, кыргызский, болгарский, белорусский, 
немецкий, английский, французский, испанский, турецкий, молдавский, азербайджанский  
 

Вид документа Стоимость (руб.) 

Паспорт на патент (один разворот паспорта)  1400 

Паспорт на РВП/ ВНЖ (все страницы паспорта)  1800  

Паспорт с большим кол-вом информации (много виз разных стран, 
арабские/фарси штампы: из расчета 50р. за 1 штамп) 

от 2000-2600 

Свидетельство о рождении, о смерти, о браке, о разводе, перемене ФИО, 
установлении отцовства… 

1800 

Водительское удостоверение  1400 

Лист убытия (выбытия)  1700 

Печать в документе (штамп; печать; штамп+печать; 1-3 печати)  1200 

Одинаковые печати в разных документах 1200 + 1050 за каждую в 
другом документе  

Миграционная карта  1400 

Справка о несудимости, о брачной правоспособности (смотреть по 
объему)  

1400-1800  

Технический перевод паспорта, свидетельства  700 

Технический перевод свидетельства с азербайджанского, армянского, 
грузинского языков  

1000 

Трудовая книжка (2 разворота)  1800 +500 (с 3-го разв.) 

Пенсионное удостоверение 1700 

Диплом УКРАИНА (голубой, корочка)  1400  

Диплом (основной бланк)  1800 

Диплом (приложение)  2400 

Аттестат  1800 

Приложение к аттестату  1800 

Личная карточка ученика (и документы подобного типа)  2000  

Доверенность / заявление  1800 + 700 за каждую 
следующую страницу. 

Медицинское заключение, медицинская справка   
 

1800 + 700 за каждую 
следующую страницу. 

Апостиль (самостоятельный документ)  1300 

Апостиль (в составе другого документа)  700  

Удостоверительный штамп нотариуса (самостоятельный документ)  1500 

Удостоверительный штамп нотариуса (в составе другого документа)  700  

Повторный перевод:  

Повторный перевод любого одностраничного документа  1050 

Повторный перевод документа паспорта на РВП/ ВНЖ (все страницы 
паспорта, 2 новых печати включены в стоимость 950)  

1050 + 50 руб. за каждый  
новый штамп или печать от 3-го.  
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Обратный (с русского языка) перевод документов 

с нотариальным заверением 

 
Языки перевода: казахский, украинский, узбекский, таджикский, кыргызский, 

болгарский, белорусский, немецкий, английский, французский, испанский, турецкий  

 

Вид документа Стоимость (руб.) 

Свидетельство о рождении  2100 

Свидетельство о смерти  2100 

Свидетельство о браке  2100 

Свидетельство о разводе  2100 

Свидетельство о перемене фамилии, имени, отчества  2100 

Свидетельство об установлении отцовства  2100 

Паспорт  2100-2500 

Справка 2НДФЛ  2000 

Согласие на вывоз ребенка (1 стр) 2500 

Справка с работы (должность + з/п)  2000 

Справка о несудимости  2100 

Медицинская справка (здоров)  1900 

Флюорография (маленький штамп)  1200 

Сертификат о профилактических прививках  2100 

Права (водительское удостоверение)  2000 

Свидетельство о государственной регистрации  2000-2400 

Аттестат  2100 

Приложение к аттестату  2100 

Диплом (корочка)  2100 

Приложение к диплому  2500 

Спонсорское письмо  1900 

Справка с места учебы (университет, школа)  1900 

Зачетная книжка  1900 (за 2 разворота) + 

500 за каждый следующий  

Рекомендательное письмо  1900 -1стр. +700 за 

каждую следующую 

страницу  

Доверенности, Уставы и т.п. 1900 -1стр. +700 за 

каждую следующую 

страницу 

Выписка из банка (о состоянии банковского счета)  1900 -1стр. +700 за 

каждую следующую 

страницу 

Акт на владение землей  1900 -1стр. +700 за 

каждую следующую 

страницу 

Студенческий билет  1900 -1стр. +700 за 

каждую следующую 
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страницу 

 

Апостиль  1500 (900, если в составе 

другого документа)  

Удостоверительный штамп нотариуса  1500 (900, если в составе 

другого документа) 

Трудовая книжка  2000 за 3 разворота + 700 

за каждый последующий  

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе  2100  

Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя  

2100 

Свидетельство о регистрации транспортного средства  2300 

Паспорт транспортного средства (ПТС)  2600 

Гражданство ( в отдельном документе)  1900 

Адресная справка (о проживании по определенному адресу)  2000 

Медицинская выписка (эпикриз)  1900 -1стр. +700 за 

каждую следующую 

страницу 

Пенсионное удостоверение  2000 

Налоговая декларация  2000 

Свидетельство о постановке на учет физического лица  2100 

Справка с оценками (школа)  1900 -1стр. +800 за 

каждую следующую 

страницу 

Бытовая характеристика  1900 -1стр. +800 за 

каждую следующую 

страницу 

 

 

Сертифицированный перевод документов 

 

- 300 руб.  от цены за 

перевод документа с 

нотариальным 

заверением 

 

Устный перевод  

Языки перевода: английский, немецкий, французский 

 

Время работы Стоимость за час (руб.) 

Рабочие дни: с 8:00 до 20:00 1600 

                       с 20:00 до 8:00 2400 

Суббота/воскресенье: с 8:00 до 20:00 2400 

                                      с 20:00 до 8:00 4400 

 

Язык перевода: испанский, китайский 

Вид перевода Стоимость 

Линейный (последовательный) 2400 руб./час 

 

Письменный перевод 

Язык Цена за 1 стр. (1800 зн. с/п) 
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английский, немецкий, французский 950 руб. 
 

 
 

 

Возможен также перевод с других языков. Стоимость и сроки перевода уточняются у менеджера-
переводчика ЦЯП. 
 

Стоимость перевода может отличаться от указанных цен в зависимости от сложности и срочности 
выполнения заказа и определяется в таких случаях менеджером-переводчиком ЦЯП в индивидуальном 

порядке (см. приложение к прайс-листу). 
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