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Общие условия заключения сделки между ООО «Интеркомсервис»,  в дальнейшем Исполнитель 
и клиентами, в дальнейшем Заказчик. 

Предмет сделки:  

предоставление услуг -  выполнение письменных переводов, в дальнейшем – Заказ,  с учетом  
заявленных Заказчиком и подтвержденных Исполнителем требований. 

 

§1 Общие положения 

1. Настоящие общие условия заключения сделки являются неотъемлемой частью  Договора  
между Исполнителем и Заказчиком. 

2. Основанием для заключения Договора между Исполнителем и Заказчиком является  
Заказ, оформленный в письменном виде. 

3. Все материалы, предоставленные Заказчиком для перевода, Исполнитель обязуется 
сохранить в целости и гарантирует их  полную конфиденциальность. 

4. Для выполнения Заказа, Исполнитель оставляет за собой право привлекать третьих лиц. 
5. Привлечение третьих лиц возможно только в случае, если таковые являются 

дипломированными специалистами-переводчиками с опытом работы по специальности, а 
также фирмы,  с которыми Исполнитель давно и успешно сотрудничает. При этом 
ответственность за привлечение третьих лиц полностью ложится на Исполнителя.  
Возможность контакта между Заказчиком и третьими лицами исключается. 

6. Заказчик обязан предоставить информацию о целевом назначении Заказа, а именно, 
предназначен ли таковой: 

6.1 только для информации; 
6.2 для публикации и рекламы; 
6.3 для правовых целей и получения патентов; 
6.4 для других целей. 

7. В случае невыполнения Заказчиком пункта 6 Исполнитель рассматривает Заказ в 
соответствии с пунктом 6.1. 
 

§2 Подача и приём заявки 

1. Отношения между Исполнителем и Заказчиком регулируются следующим образом:  
а.   Запрос. Направляется Заказчиком исключительно с материалами (или образцом 1-2 

стр.) для перевода с указанием языка перевода, предназначением перевода, желаемым 
сроком выполнения работ. Запрос может быть передан Исполнителю любым удобным 
для Заказчика способом: почта, факс, e-mail. 

б.   Предложение. Предоставляется Исполнителем в ответ на запрос с информацией об 
условиях выполнения Заказа, в особенности о возможности/невозможности 
соблюдения указанных сроков исполнения, способе передачи Заказа, стоимости и 
форме оплаты. 

в.      Заказ. Заказчик получает от Исполнителя специальную калькуляцию,  в которой 
детально прописаны условия Заказа (кол-во страниц, исходный язык и язык перевода, 
а также указанная в предложении стоимость). 

г.       Подтверждение заказа. Обязательным условием  подтверждения Заказа для 
Исполнителя является предоставление специальной калькуляции  с подписью 
ответственного должностного лица со стороны Заказчика.  Исполнитель может 
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отказаться от выполнения Заказа, без указания причин, об этом он обязан уведомить 
Заказчика  в кратчайший срок. 

 
§3 Ценовое предложение 

1. Расчёт стоимости Заказа производится на основании актуального прайс-листа. При этом, 
стоимость перевода с иностранного языка на русский/украинский меньше стоимости с 
русского/украинского на иностранный. 

2. При формировании  стоимости Заказа учитывается исходное состояние материала для 
перевода. В случае некачественного изложения текста (текст составлен не носителем 
языка), неразборчивости  текста  (рукописный текст, мелкий шрифт) стоимость Заказа 
увеличивается. Сумма доплаты определяется индивидуально в момент обработки Заказа 
и зависит от вышеизложенных факторов. 

§ 4 Качество перевода 

1. Уровень качества выполнения Заказа  (с точки зрения грамматики, лексики, орфографии 
и  пунктуации) с иностранного языка на русский/украинский, а так же с 
русского/украинского на иностранный, соответствует  квалификации  дипломированных  
специалистов с   высшим филологическим образованием. 

2. Исполнитель  сделает все возможное для того, что бы терминология максимально точно 
соответствовала предметной области, при этом не гарантирует  использование 
узкоспециализированных терминов и  формулировок, профессионального сленга.  

3. Заказчик принимает во внимание, что качество выполнения Заказа в значительной 
степени зависит от оригинала.  Непоследовательное, хаотичное изложение, ошибки, 
неточности, неоднозначная интерпретация  могут повлечь за собой существенное 
ухудшение качества выполнения Заказа. В данном случае  Исполнитель не несет 
ответственность за качество перевода, но   обязуется  уведомить  Заказчика о  
возможных ошибках и неточностях  в  Заказе. 

§5 Основные положения выполнения  письменных  
переводов (без заверки) 

 
1. Заказчик  предоставляет  материалы  для перевода в распечатанном или электронном 

виде.  
2. Исполнитель   передает выполненный  Заказ с учётом пожелания Заказчика  в  

следующих форматах:  MS Word-файлы или в форме текстового файла, Excel файлы, 
презентации Power Point , PDF файлы. Исполнитель оставляет за собой право 
увеличивать стоимость, в случае если  оформление  выполненного Заказа требует 
дополнительных затрат времени. Об этом он информирует  Заказчика на этапе обработки 
Заказа. 

3. Расчёт стоимости производится с учётом количества нормированных страниц исходного 
текста. 

4. Нормированная страница – 1800 печатных знаков с пробелами. 
5. Минимальный Заказ – одна нормированная страница. 
6. После получения текста заявленного на перевод, Исполнитель готовит расчёт стоимости 

установив  совместно с Заказчиком темп перевода. В зависимости от срока выполнения 
Заказа различают следующие темпы:  

a.  Простой: перевод до 6 нормированных страниц в день; 
b. Срочный: перевод от 7до 12 нормированных страниц в день (+25% к основной 

стоимости); 
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c. Супер срочный:  от 12 нормированных страниц в день (+50% к основной стоимости); 
7. При установлении темпа выполнения Заказа выходные и праздничные дни не 

учитываются. 
8. При срочном и супер срочном темпах Исполнитель оставляет за собой право привлекать 

к выполнению Заказа  двух и более переводчиков, сохраняя при этом общее 
единообразие терминологии. 

9. В случае если Заказ содержит схемы, чертежи, диаграммы с которыми исключена 
возможность работать в программах Office Microsoft,  Исполнитель не обязан отображать 
эти элементы в готовом переводе.  Исполнитель согласовывает с Заказчиком форму 
выполнения перевода, при которой в дальнейшем он сможет внести фрагменты текста, 
которые являются частью чертежа, схемы и т.д. 

10. Все выполненные Исполнителем переводы архивируются, минимальный срок хранения 
12 месяцев. 

§6. Основные положения выполнения письменных  
переводов (с заверкой) 

 
1. Основные положения выполнения письменных переводов с заверкой регулируются в 

соответствии европейскими нормами и  предписаниями. 
2. Нормированная страница перевода с заверкой – 600 печатных знаков с пробелами. 
3. Минимальный Заказ – одна нормированная страница. 
4. Расчёт производится в соответствии с языком перевода и на основании количества знаков 

в тексте. 
5. Заказчик может передать документ для перевода любым удобным для него способом. 
6. Документ передаётся Заказчику в распечатанном виде с печатью ООО 

«Интеркомсервис» и с подписью должностного лица. Заказчик может забрать документ 
лично или получить почтой. В случае отправки документов курьерской службой, расходы 
за доставку несёт Заказчик. 

7. Стоимость заверки составляет 50% от стоимости перевода, стоимость каждой 
последующей заверенной копии  составляет 20% от общей стоимости (перевод + заверка). 

8. В случае,  если Заказчик не предоставляет оригинал документа, в переводе указывается 
тот факт, что перевод сделан на основании копии документа. 

§7. Право собственности 

1. Право собственности на перевод вступает в силу с момента полного расчёта  с 
Исполнителем за Заказ. 

2. В случае, если Заказчик использует перевод  до полного расчёта, Исполнитель 
расценивает это как безусловное принятие Заказа. 

§8. Ответсвенность 

1. Исполнитель несёт ответственность в  отношении выполненных Заказов сугубо в 
размере суммы полученной от Заказчика за предоставленную услугу. 

2. Претензии к Исполнителю в отношении обязательств регулируются в соответствии с §9 
настоящего документа. 

3. Исполнитель не несёт ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
обязательств, если это вызвано действиями непреодолимых сил,  а также в случае выхода 
из строя компьютерной техники, нарушение телефонной и интернет связи, отсутствие 
электроэнергии.  

4. Исполнитель не несёт ответственность за дальнейшую  публикацию  перевода, в 
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стоимость которого не была включена корректура и редакция. 
5. Исполнитель не несёт ответственность за ошибки в переводе, вследствие ошибок в 

оригинале.   

§9. Претензии 

1. Заказчик имеет право предъявлять претензии за оказанные услуги в течение 14 дней с 
момента выполнения Заказа. 

2. Претензия принимается  в письменном виде на специальном бланке Исполнителя. 
3. В случае если, рекламация является обоснованной, Исполнитель предпринимает 

устранение недостатков  за свой счёт или предоставляет денежную компенсацию в  
зависимости от масштаба в рамках §9 пункта 1. 

4. Исполнитель имеет исключительное право на корректуру  Заказа. 
5. Претензии к переводам,  выполненным в супер срочном темпе, принимаются только в 

случае существенных замечаний. Незначительные ошибки, например  опечатки, имеющие 
место вследствие сжатых сроков, не рассматриваются в качестве рекламации  и не 
принимаются Исполнителем для последующей корректуры.  

§10. Оплата 

1. Оплата Заказа осуществляется на основании счетов, выставленных Исполнителем. 
2. Перевод денежных средств производится на расчётный счёт, согласно  реквизитам 

Исполнителя.  
3. Оплата  осуществляется не позднее 7 дней с момента выставления счёта. 
4. Отклонение от срока оплаты согласно §10, пункт 3 , возможно только при наличии 

корпоративного договора о сотрудничестве или индивидуальной договорённости. 
5. В случае нарушения сроков оплаты, Исполнитель оставляет за собой право требовать от 

Заказчика пеню в размере 0,5% от суммы за каждый день просрочки. 
6. В отдельных случаях  (большой объём заказа, сомнения в платёжеспособности, новый или 

незнакомый Заказчик), Исполнитель оставляет за собой право требовать оплату до 
начала работы. 

§11. Заключительные положения 

1. Исполнитель обязуется всю информацию, связанную с выполнением Заказа и самим 
переводом  соблюдать в строгой конфиденциальности и передавать только доверенным 
лицам Заказчика. 

2. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в общие условия и прайс-лист. 
3. Актуальные общие условия размещаются на сайте www.intercomservice.org  
4. Заказчик должен ознакомиться с настоящими общими условиями перед подачей Заказа. 
5. Настоящие общие условия являются основополагающими по отношению к  

предоставленным ранее предложениям и  договорённостям. 
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛКИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ ООО 

«ИНТЕРКОМСЕРВИС» 
(Устные переводы) 

 

§1. Основные положения для осуществления устных переводов 

1. Единицей времени работы устного переводчика является 1 астрономический час.  Расчёт 
рабочего времени производится с момента заявленного начала  и до момента 
фактического окончания работы. 

2. Минимальный Заказ для устного перевода – 3 рабочих часа. 
3. В случае,  если устный перевод  длится более 3-х но мене 8-ми часов в день оплата 

осуществляется с учётом полной стоимости за каждый начатый час. 
4. В случае, если количество рабочих часов превышает 8 часов в день, оплата 

ненормированного рабочего  часа выше  нормированного на  25%  . Стоимость каждого 
начатого часа работы округляется до стоимости целого часа. 

5. Все накладные расходы, связанные с работой переводчика (поездка, проживание, питание, 
страховка и др.) несёт  сторона Заказчика. 

6. В случае если Заказ на устный перевод отзывается позднее, чем за 24 часа до 
фактического начала работы переводчика, Заказчик обязан возместить Исполнителю 
сумму в размере 50% от общей стоимости Заказа. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


