Пример перевода
Договор на оказание
переводческих услуг № 18-09/2015
г. Санкт-Петербург

«18» сентября 2015 г.

TG MEDICAL SDN BHD., именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице Управляющего директора Ли Ким
Меоу,
действующего
в
соответствии
с
законодательством Малайзии, с одной стороны, и
ООО «Ассоциация профессиональных переводчиков
СПб», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице Генерального директора Шарашенидзе Виктора
Тенгизовича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, при совместном упоминании
именуемые Стороны, заключили настоящий договор
(далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель
обязуется по заявкам Заказчика оказывать следующие
виды услуг (далее – Услуги):
1.1.1. Выполнение письменных переводов (с
иностранного на русский, с русского на иностранный
язык, с иностранного на иностранный язык).
1.1.2. Предоставление переводчиков для устного
последовательного перевода для работы в СанктПетербурге, России и в зарубежных поездках,
телефонных переговоров.
2.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК
РАСЧЕТОВ

Translation services agreement
No. 18-09/2015
St. Petersburg

September 18, 2015

TG MEDICAL SDN BHD., hereinafter referred to as the
Customer represented by the Managing Director Lee Kim
Meow acting under the laws of Malaysia, of the one part
and Association of professional translators SPb LLC,
hereinafter referred to as the Contractor, represented by
the Director General Sharashenidze Victor Tengizovich
acting under the Charter, jointly referred to as the
Parties have entered into this agreement (hereinafter
the Agreement) as follows:

1. SUBJECT MATTER
1.1 The Customer orders and pays for, and the Contractor
undertakes to, at the request of the Customer, provide the
following services (hereinafter the Services):
1.1.1 Written translation (from a foreign language into
Russian and from Russian into a foreign language; from a
foreign language into a foreign language).
1.1.2. Provision of interpreters for consecutive
interpretation for work in St. Petersburg, Russia and in
trips abroad, telephone conversations.
2. COST OF SERVICES AND PAYMENT
PROCEDURE

2.1
Стороны согласовывают стоимость и сроки
выполнения Заказа в Заявке (Приложении №1,
являющемся неотъемлемой частью Договора), в
соответствии с действующими на момент принятия
заказа расценками Исполнителя, изложенными в
Приложении №1.
Округление количества страниц и отработанного
времени производится в большую сторону до 0.5
(Половины) страницы в случае письменного перевода
или 1 (Одного) астрономического часа в случае
устного перевода.
2.2
Стороны
определяют
предварительную
стоимость
Услуг
при
оформлении
Заявки.
Окончательная
стоимость
Услуг
определяется
сторонами по фактическому объему оказанных Услуг.

2.1 The Parties shall agree on the cost and terms of Order
performance in the Request (Annex 1, which is an
integral part of the Agreement), in accordance with
applicable at the time of the Order quotation of the
Contractor set out in Annex 1.

2.3
Услуги оплачиваются Заказчиком в виде
100%-й предоплаты в первый день выполнения работ,

2.3 Services shall be paid by the Contractor in the form of
100% prepayment at the first day of works performance,

Rounding of the number of pages and consumed time is
performed to the higher side to 0.5 (Half) page in case of
written translation, or 1 (one) clock hour in case of
interpretation.
2.2 The Parties shall determine the initial cost of Services
when registering the Request. The final cost of Services is
determined by the parties in accordance with the actual
volume of services rendered.

до начала проекта. Окончательный расчет между
Сторонами производится в последний день
выполнения заказа с учетом фактического времени
оказания услуг.
2.4
Оплата работ производится Заказчиком в
рублях, наличными.
2.5
Если по итогам оказания Услуг станет
известным, что объем и стоимость фактически
оказанных
Услуг
превышает
предварительно
оцененные, Заказчик обязуется оплатить оказанные
Услуги в полном объеме.
2.6
Исполнитель вправе в одностороннем порядке
изменять расценки на свои Услуги. Изменение
расценок не распространяется на заказы, принятые в
работу. Заказ считается принятым в работу после
получения Исполнителем Заявки, подписанной
уполномоченными представителями обеих Сторон.
3

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1
Заказчик обязуется:
3.1.1 Оплатить Услуги Исполнителя в соответствии
с разделом 2 настоящего Договора.
3.1.2 Предоставить Исполнителю информацию,
необходимую для оказания Услуг по настоящему
Договору.
3.1.3 В случае предоставления Исполнителем
переводчиков для устного последовательного или/и
синхронного перевода за пределами г. СанктПетербурга, Заказчик обеспечивает переводчикам
проживание, питание, проездные документы, а в
случае заграничной поездки - дополнительно
страховой полис.
3.2
Исполнитель обязуется:
3.2.1 Оказывать Услуги, предусмотренные п.п.
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 настоящего Договора.
3.2.2 Оказывать Услуги по переводу в соответствии
с требованиями Заказчика, зафиксированными в
Заявке,
подписанной
уполномоченными
представителями обеих Сторон.
3.2.3 Если по истечении 1 (одного) месяца со дня
сдачи Заказа Заказчик не востребует оригиналы
предоставленных им материалов и выполненный
заказ, Исполнитель не отвечает за сохранность
данных документов.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1
Исполнитель несет ответственность за
качество перевода. Под качественно выполненным
переводом понимается адекватный перевод текста без
искажения смысла.
4.2
За просрочку оплаты выставленных счетов
Исполнитель оставляет за собой право приостановить
оказание Услуг по настоящему Договору до полной

before the start of the project. The final settlement
between the parties is made at the last day of works
performance in terms of actual period of services
rendered.
2.4 Payment for work is performed by the Customer in
rubles according to invoices issued.
2.5 If following the results of provision of the Services it
becomes known that the volume and cost of the services
actually rendered exceeds the preliminary estimated
volume and cost, the Customer shall agree to pay for
Services rendered in full.
2.6 The Contractor has the right to unilaterally change the
quotations on their Service. Changes in quotations do not
apply to orders already being performed. An order is
deemed being performed after receiving the Request by
the Contractor, signed by authorized representatives of
both Parties.
3

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

3.1 The Customer undertakes to:
3.1.1 Pay for Services of the Contractor in accordance
with Section 2 hereof.
3.1.2 Provide the Contractor with the information
necessary for the provision of Services hereunder.
3.1.3 In case of provision of interpreters for consecutive
and / or simultaneous interpreting outside of St.
Petersburg, the Customer shall provide interpreters with
accommodation, meals, travel documents, and additional
insurance policy in the case of a trip abroad.
3.2 The Contractor undertakes to:
3.2.1 Provide Services stipulated in paragraphs 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3 hereof.
3.2.2 Provide Translation Services in accordance with the
Customer requirements specified in the Request, signed
by authorized representatives of both Parties.
3.2.3 If after 1 (one) month after Contractor’s completion
and transferring the Order to the Customer doesn’t
reclaim the originals of documents and translation texts,
the Contractor is not responsible for the retention of these
documents.
4. RESPONSIBILITY OF THE PARTIES
The Contractor shall be responsible for the quality of
translation. For the purposes of this Agreement the quality
of translation means adequate translation of the text
without distortion of meaning.
4.2 In case of delay of payment in relation to the invoices
issued the Contractor reserves the right to suspend the
provision of Services hereunder until the Customer fully

оплаты
Заказчиком
счетов,
выставленных
Исполнителем. В этом случае срок окончания работ
сдвигается на количество рабочих дней, равное
количеству дней задержки оплаты.
4.3
В случае отказа Заказчика от Услуг после
оформления Заявки Заказчик письменно уведомляет
Исполнителя об отказе и возмещает Исполнителю
расходы на подготовку к оказанию Услуг и стоимость
фактически оказанных Услуг согласно выставляемым
Исполнителем счетам в течение 3 (трех) банковских
дней с момента их выставления. Выполненный объем
Услуг направляется Заказчику.
4.4
В случае если Заказчик полностью выполнил
требования, зафиксированные п. 3.1.2 настоящего
Договора, но перевод, выполненный Исполнителем
по
настоящему
Договору,
не
удовлетворяет
требованиям п.п. 3.2.2, 4.1 настоящего Договора, что
подтверждено заключением экспертизы, проведенной
незаинтересованной третьей Стороной, которую
вправе привлечь Стороны настоящего Договора,
Исполнитель возмещает Заказчику причиненный
реальный ущерб в объеме, не превышающем
стоимость оказанной Услуги. В данном случае
расходы по проведению экспертизы возмещаются
Исполнителем.
4.5
В случае если незаинтересованная экспертиза
подтверждает, что выполненный Исполнителем по
настоящему
Договору
перевод
соответствует
требованиям п.п. 3.2.2, 4.1 настоящего Договора,
расходы по проведению экспертизы возмещаются
Заказчиком.
4.6
Стороны освобождаются от ответственности
за полное или частичное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если это неисполнение
явилось
следствием
действия
обстоятельств
непреодолимой силы.
4.7
Заказчик
обязуется
не
привлекать
к
сотрудничеству
переводчика,
предоставленного
Исполнителем в течение 6 (шести) месяцев с момента
оказания услуг по данному договору.
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ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

5.1
По итогам выполнения каждого заказа по
настоящему Договору, включая случаи, оговоренные
п. 4.3 настоящего Договора, Стороны подписывают
Акт сдачи-приемки оказанных услуг. Указанный Акт
составляется Исполнителем и предъявляется для
подписания Заказчику.
5.2
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня получения Акта сдачи-приемки услуг обязан
направить Исполнителю подписанный Акт или
мотивированный письменный отказ от подписания.
5.3
В случае нарушения Заказчиком сроков,

pays for invoices issued by the Contractor. In this case,
the completion date is shifted by the number of days
equal to the number of days of delay in payment.
4.3 If the Customer refuses the Services after registration
of the Request the Customer shall notify the Contractor of
the refusal in writing and the Contractor shall be
reimbursed for the costs of preparation for the Services
rendering and actually provided Services in accordance
with the invoices issued by the Contractor not later than 3
(three) banking days from the date of invoicing. The
completed work for the time being is submitted to the
Customer.
4.4 If the Customer has fully complied with the
requirements specified in paragraph 3.1.2 of this
Agreement but the translation made by the Contractor
under this Agreement does not meet the requirements of
paragraphs 3.2.2 and 4.1 of this Agreement , which is
confirmed by the examination conducted by a
disinterested third party, which the Parties under this
Agreement are entitled to appoint, the Contractor shall
reimburse the Customer caused actual damages in an
amount not exceeding the cost of the Services rendered.
In this case, the cost of the examination shall be
reimbursed by the Contractor.
4.5 In the event that the disinterested examination
confirms that the translation made by the Contractor
under this Agreement meets the requirements of
paragraphs 3.2.2 and 4.1 of this Agreement, the cost of
the examination shall be reimbursed by the Customer.
4.6 The Parties shall be released from responsibility for
complete or partial failure to fulfill obligations under this
Agreement if such failure was caused by force majeure.
4.7 The Customer undertakes not to involve in
cooperation the translator or interpreter provided by the
Contractor within six (6) months from the provision of
services under this agreement.
5. PROCEDURE FOR SERVICE DELIVERY AND
ACCEPTANCE
5.1 Following the completion of each order under this
Agreement including the cases provided for in paragraph
4.3 of this Agreement, the Parties shall sign a Services
Acceptance Certificate. This certificate is made by the
Contractor and submitted for signing to the Customer.
5.2 The Customer shall within 5 (five) working days from
receipt of the Services Acceptance Certificate send the
signed Certificate or reasoned written refusal to sign to
the Contractor.
5.3 If the Customer violates the terms established by

установленных п. 5.2 настоящего Договора, Услуги по
Договору считаются оказанными надлежащим
образом в полном объеме и последующие претензии
Заказчика не принимаются.
5.4
В
случае
получения
Исполнителем
письменного мотивированного отказа Заказчика от
подписания Акта сдачи-приемки услуг Сторонами
составляется двухсторонний акт с перечнем
необходимых доработок и сроков их выполнения.
5.5
С согласия Заказчика Услуги могут быть
приняты им досрочно.
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1
Заключив настоящий Договор, Стороны могут
получить доступ к информации, являющейся
конфиденциальной информацией другой Стороны. К
конфиденциальной информации относится вся
информация, четко обозначенная Сторонами в Заявке
как конфиденциальная.
6.2
Каждая из Сторон обязуется не предоставлять
конфиденциальную информацию другой Стороны
третьим лицам, использовать конфиденциальную
информацию другой Стороны только в целях
выполнения настоящего Договора, кроме случаев,
предусмотренных законодательством РФ.
7

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

7.1
Все споры и разногласия по настоящему
Договору
разрешаются
Сторонами
путем
переговоров. В случае невозможности достижения
согласия
спор
передается
на
рассмотрение
Арбитражного
суда
Санкт-Петербурга
и
Ленинградской области.
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ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1
Настоящий Договор действителен в течение 1
(одного) года с момента его заключения. Если до
истечения срока действия настоящего Договора ни
одна из Сторон не заявит о его прекращении, Договор
считается пролонгированным на тех же условиях на
тот же срок. Факсимильная копия настоящего
Договора действительна при наличии оригинальной
подписи и печати одной из Сторон.
8.2
Договор может быть расторгнут или изменен
по взаимному согласию Сторон. Соглашение о
расторжении или изменении настоящего Договора
оформляются дополнительным соглашением.
8.3
В случае установления нецелесообразности
или невозможности выполнения обязательств по
настоящему Договору, заинтересованная Сторона
представляет письменное уведомление о досрочном
расторжении настоящего Договора не позднее, чем за

paragraph 5.2 of this Agreement the Services under this
Agreement shall be considered rendered properly and in
full and subsequent claims of the Customer shall not be
accepted.
5.4 If the Contractor receives a reasoned written refusal of
the Customer to sign the Services Acceptance Certificate,
the Parties shall make a bilateral act with a list of
necessary improvements and terms of its implementation.
5.5 With the consent of the Customer the Services can be
accepted early.
6

CONFIDENTIALITY

6.1 Having concluded this Agreement, the Parties may
have access to information that is confidential
information of the other Party. Confidential information
includes all information clearly marked by the as
confidential Parties in the Request.
6.2 Each Party undertakes not to disclose confidential
information of the other Party to third parties; to use the
confidential information of the other Party only for the
purposes of the present Agreement except for cases
stipulated by the legislation of the Russian Federation.
7 DISPUTE SETTLEMENT PROCEDURE
7.1 All disputes and discrepancies hereunder shall be
settled by the Parties through negotiations. In case of
failed negotiations, the dispute shall be transmitted for
consideration to the Arbitration Court of St. Petersburg
and Leningrad region.
8 MISCELLANEOUS
8.1 This Agreement is valid for 1 (one) year from the date
of its conclusion. If, before the expiration of this
Agreement, neither Party declares its termination, the
Agreement shall be deemed extended on the same
conditions for the same period. A facsimile copy of this
Agreement is valid in the presence of the original
signature and seal of one of the Parties.
8.2 The Agreement may be terminated or amended by
mutual agreement of the Parties. Termination or
amendment agreement to this Agreement shall be made as
a supplemental agreement.
8.3 Should it be established that performance of
obligations hereunder is inexpedient or impossible, the
Party concerned shall provide written notice of early
termination of this Agreement no later than 15 (fifteen)
calendar days before the intended date of termination.

15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой
даты расторжения.
9

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

9 LEGAL ADDRESSES AND BANK DETAILS OF
THE PARTIES

Исполнитель:
ООО «Ассоциация профессиональных переводчиков
СПб»
ИНН 7804347816, КПП 780401001
Юридический адрес: 195275,
Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 64
Фактический адрес:197022,
Санкт-Петербург, Каменностровский пр.,
д.40, пом. 417, тел: (812) 415-44-01
р/с 40702810604000001070 в ФАКБ ОАО
«Российский капитал», г. Санкт-Петербург,
БИК 044030855,
к/с 30101810900000000855
Генеральный директор: Шарашенидзе Виктор
Тенгизович
Заказчик:

Contractor:
Association of professional translators SPb LLC
VAT 7804347816, CRR 780401001
Legal address: 195275,
St. Petersburg Kondratievsky prospect, 64
Located at: 197022,
St. Petersburg, Kamennostrovsky Ave,
40, ind. , Tel: (812) 415-44-01
o/a 40702810604000001070 with FAKB of
"Russian capital" OJSC, St. Petersburg,

TG MEDICAL SDN BHD.

TG MEDICAL SDN BHD.

Адрес: лот 5091, Jalan Teratai, Batu 5, Off Jalan Meru,
41050 Klang, Selangor Малайзия

Address: Lot 5091, Jalan Teratai, Batu 5, Off Jalan Meru,
41050 Klang, Selangor Malaysia

Наименование банка: HSBC Bank Malaysia Berhad

Bank's Name: HSBC Bank Malaysia Berhad

Адрес: 9 этаж, Bangunan HSBC, N№.2, Leboh Ampang,
50100 Куала-Лумпур, Malaysia

Address: 9th Floor, Bangunan HSBC, No.2, Leboh
Ampang, 50100 Kuala Lumpur, Malaysia

Тел: 6-03-2270 3479 / 3287

Tel: 6-03-2270 3479 / 3287

Факс: 6-03-2031 6045

Fax: 6-03-2031 6045

№ счета 355-081654-725 (счет в USD)

Account No.: 355-081654-725 (USD account)

Swift код в Малайзии: HBMBMYKL

Swift No. in Malaysia: HBMBMYKL

Управляющий директор: Ли Ким Меоу

Managing Director: Lee Kim Meow
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ПОДПИСИ СТОРОН

SWIFT code 044030855
c/a 30101810900000000855
Director General: Sharashenidze Victor Tengizovich
Customer:

10 SIGNATURES OF THE PARTIES

Исполнитель:
Генеральный директор ООО «Ассоциация
профессиональных переводчиков СПб

Contractor
Director General, Association of professional translators
SPb LLC:

Приложение № 1 к договору № 18-09/2015
от «18» сентября 2015 г.
ООО «Ассоциация Профессиональных Переводчиков
СПб»

Annex No 1 to agreement No. 18-09/2015
dated September 18, 2015
Association of professional translators SPb LLC

ЗАКАЗ № 093 от 18 сентября 2015 г.

ORDER NO. 093 dated September 18, 2015

Тематика: медицина
Тип работ: ¨ УСТНЫЙ перевод ¨ ПИСЬМЕННЫЙ
перевод ¨ РЕДАКТИРОВАНИЕ перевода

Theme: medicine
Type of work: ¨ INTERPRETING ¨ WRITTEN
TRANSLATION ¨ EDITING OF TRANSLATION

Язык: английский
Перевод с английского на русский

Language: English
Translation from English into Russian

УСТНЫЙ ПЕРЕВОД

INTERPRETING

Количество рабочих дней __3
Количество рабочих часов в сутки ___8, 8, 6___

Number of working days
3
Number of working hours per day___8, 8, 6___

Примечание.
Стоимость: __1400___ /час за работу 1 переводчика
Переработки: каждый дополнительный час в сутки
оплачивается в размере __1400 рублей/час__________

Note.
Cost: __1400___ / hour for work of 1 interpreter
Overtime: each extra hour per day is paid in the
amount___1400_rubles / hour

Дополнительные ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА:
Пол: __
Опыт работы: _
Дополнительно: __

Additional CUSTOMER REQUIREMENTS:
Gender: __
Work Experience: _
Extras:____

В ПОМОЩЬ ПЕРЕВОДЧИКУ:
Заказы в помощь - №
__________________________________________

SUPPORTING MATERIALS FOR TRANSLATOR
Supporting orders – No.
__________________________________________

Глоссарий:
Словари:

Glossary:

Предварительная общая стоимость услуг по переводу:
30 800 рублей, с учетом скидки – 27 500 рублей
Итоговая стоимость подсчитывается в последний день
выполнения заказа с учетом фактического времени
оказания услуг.

Initial total cost of translation services:
30 800 rubles, discounted – 27 500 rubles.
Final cost shall be determined at the last day of works
performance in terms of actual period of services
rendered.

Заказчик (Печать, Подпись) / Customer (Seal, signature)
Исполнитель (Печать, Подпись) / Contractor (Seal, signature)

Dictionaries:

