7 примет
правильного переводчика
1. Профильное образование - согласитесь, это важно! Каждый
должен заниматься тем, в чем разбирается. Следует только сразу
оговориться, что наличие диплома не является абсолютным
гарантом того, что человек умеет профессионально переводить.
Тем не менее, шансы найти грамотного переводчика среди
выпускников переводческого факультета значительно возрастают.

2. Специализация на тематике - как бы мы ни стремились к универсальности
в XXI веке, специализация на отдельной тематике перевода действительно
является показателем профессионализма переводчика. Мы в
«ЛингвоМастер» глубоко убеждены, что пролонгация в юридическом смысле
имеет другое значение, чем этот же термин в технической статье. И это надо
учитывать. Всегда!
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4. Стоимость работ - есть золотое правило: бесплатный сыр только в
мышеловке. Если Вам называют цену ниже 10 рублей (после деноминации) за
страницу английского перевода, будьте готовы, что этот перевод придется
переделывать. Поверьте, мы не пытаемся искусственно подготовить Вас
психологически, что надо много платить. Мы просто видели много примеров.

5. Грамотность - если в переводе встречаются грамматические,
синтаксические, стилистические ошибки, можно смело требовать
деньги назад. Даже опечатки недопустимы! Это наше твердое
убеждение, от которого нас не заставит отказаться никто! Но выбор
за Вами, естественно.

6. Сохранение конфиденциальности - придя на прием ко врачу или юристу Вы ведь
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7. Архив с заказами - согласитесь, приятно через 2 года
восстановить свой заказ, ничего при это не доплачивая.
Собственно, не думаем, что тут надо еще что-то добавлять.

В принципе, можно сильно не забивать себе голову
этими признаками, а запомнить только одно: в
www.lingvomaster.by работают только профессионалы.

Vk - Fb - Ok: @clublingmas

Instagram: @buro.perevodov

