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Оплата за обучение в группе для детей (для учащихся прошлого года)
с 10 июля 2021 года.
№

Форма обучения

Кол-во
часов

Оплата
за 1
астр.час

Оплата за
весь курс

Продолжительность курса/
Интенсивность занятий

4,5 месяца

2 занятия в неделю по 2 часа
(1 занятие = 120 мин.)

1.

Группа
(7-12
обучающихся)

72 часа

375
руб.

27 000
руб.

6 месяцев

2 занятия в неделю по 1,5
часа (1 занятие=90 мин)/
3 занятия в неделю по 1 часу
(1 занятие=60 мин)

9 месяцев

2 занятия в нед. по 1 ч.* (1
занятие = 60мин.)

Количество и размер платежей

4 платежа по 6000 руб.
+ 1 платеж

3000 руб.

6 платежей по 4500

9 платежей по

руб.

3000 руб.

Оплата за обучение в группе взрослых и детей (1 год обучения)
с 10 июля 2021 года.
№

Форма обучения

Кол-во
часов

Оплата
за 1
астр.час

Оплата за
весь курс

Продолжительность курса/
Интенсивность занятий

4,5 месяца

2 занятия в неделю по 2 часа
(1 занятие = 120 мин.)

1.

Группа
(7-12
обучающихся)

6 месяцев

72 часа

400
руб.

28 800
руб.

2 занятия в неделю по 1,5
часа (1 занятие=90 мин)/
3 занятия в неделю по 1 часу
(1 занятие=60 мин)

9 месяцев

2 занятия в нед. по 1 ч.* (1
занятие = 60мин.)

Количество и размер платежей

4 платежа по 6400 руб.
+ 1 платеж

3200 руб.

6 платежей по 4800

9 платежей по

В случае сокращения состава группы до 4-х и менее человек
длительность занятия может сокращаться до 40 минут при сохранении стоимости.

руб.

3200 руб.
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Оплата за обучение в мини-группе, паре с 10 июля 2021 года.

№

Форма
обучения

Кол-во
часов

Оплата
за 1 астр.час

Оплата за
весь курс

Продолжительность курса/
Интенсивность занятий

4,5 месяца

1

Минигруппа
(3-6
человек)

2 занятия в неделю по 2 часа
(1 занятие = 120 мин.)

72 часа

500 руб.

36 000 руб.

6 месяцев

2 занятия в неделю по 1,5 ч/
3 занятия в неделю по 1 часу

9 месяцев

2 занятия в нед. по 1 ч.
(1 занятие = 60мин.)

4,5 месяца

2 занятия в неделю по 2 часа
(1 занятие = 120 мин.)

2

Пара

72 часа

700 руб.

50 400 руб.

6 месяцев

2 занятия в неделю по 1,5 ч/
3 занятия в неделю по 1 часу

9 месяцев

2 занятия в нед. по 1 ч.
(1 занятие = 60мин.)

Количество и размер платежей

руб.
4000 руб.

4 платежа по 8000
+ 1 платеж

6 платежей по 6000

руб.

9 платежей по 4000

руб.

руб.
5600 руб.

4 платежа по 11200
+ 1 платеж

6 платежей по 8400

руб.

9 платежей по 5600

руб.
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Оплата за индивидуальные занятия по иностранному языку
с 10 июля 2021 года.
Форма обучения

Индивидуальная

Английский язык, немецкий язык, французский язык, испанский язык

Взрослые, дети, школьники

Длительность

Стоимость

40 мин

750 руб.

55 мин

1100 руб.

Оплата за индивидуальные консультации по иностранному языку
при ПОДКЛЮЧЕНИИ К ГРУППЕ
с 10 июля 2021 года.
Занятия на подключение
к группе
(не более 4х часов)

Форма обучения

Индивидуальная

Длительность

Стоимость

40 мин

450 руб.

55 мин

650 руб.

Оплата за занятия по специальному курсу
(интенсивный курс, специализация, индивидуальная программа, подготовка к ЕГЭ,
ГИА) с 10 июля 2021 года.

Оплата за час
Форма обучения

Мини-группа

Пара

Индивидуально

Оплата за
1 астр. час

600 руб/час

800 руб/час

От 1400 руб/час

Оплата за 8 часов

4800 руб.

6400 руб.

От 11 200 руб.

Оплата за курс
(72 часа)

43 200 руб.

57 600 руб.

От 100 800 руб.
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Оплата за корпоративное обучение
при групповой форме обучения с 10 июля 2021 года.
№

Наполняемость группы

Оплата за 1 астр.ч.
( 60 мин.)

1-12 чел

2000 руб/час

Оплата
за 8 занятий(16часов)/ месяц

32 000 руб.

Оплата за курс обучения русскому языку взрослых
«Основы деловой речи»
в группе от 20 человек с 10 июля 2021 года.

№

Наполняемость группы

Длительность
курса

Оплата за курс для 1 учащегося

1.

От 20 человек

72 часа

22000 руб.

Разовые услуги
Выдача сертификата об окончании обучения на иностранном языке
(английский, немецкий, французский язык)
Проведение итоговой аттестации в форме тестирования
(после самостоятельного освоения одной их программ, по которой
работает организация)

500 руб.
3000 руб.
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Оплата услуг по письменному переводу

Вид документа
Справка/заявление (с печатью)
Медицинская справка
Свидетельство о гос. регистрации в едином гос. реестре
Свидетельство о рождении
Свидетельство о заключении брака
Свидетельство о расторжении брака
Аттестат о среднем образовании
Приложение к аттестату о среднем образовании
Диплом о высшем образовании
Приложение к диплому о высшем образовании
Трудовая книжка титульный лист(без печатей и штампов)
Трудовая книжка (каждый разворот) (без печатей и штампов)
Паспорт (2-3 стр. + страница с пропиской с 1 штампом,
графа дети, последняя страница)
Технический перевод
Письмо личного характера
Письмо официального характера
Согласие
Апостиль
Минимальный объем перевода
Печать, штамп (в т. ч. с графами для заполнения от руки)

Стоимость перевода
от 800 руб.
от 800 руб.
от 1200 руб.
от 1200 руб.
от 1200 руб.
от 1200 руб.
от 1000 руб.
от 800 руб./стр.
от 1000 руб.
от 800 руб./стр.
от 400 руб.
от 800 руб.
от 1200 руб.
от 1200 руб./стр. А4
от 800 руб./стр. А4
от 1200 руб./стр. А4
от 1500 руб.
от 800 руб.
от 800 руб.
от 300 руб.

Оплата за срочность (ООО ОЦ «Лингва» оставляет за собой право отказать в выполнении срочного
перевода)
1-3 дня: +50% стоимости услуг.
До 12 рабочих часов/ документ до 12 страниц:+100% стоимости услуг.
1-4 рабочих часа/документ до 4 страниц: +200% стоимости услуг.
Если перевод документа осуществляется с копии, заверенной нотариусом, то к основной
стоимости прибавляется 500 руб. за перевод текста нотариуса.
Стоимость перевода с печатью организации
Если необходимо поставить печать организации на перевод, то к основной стоимости добавляется 100
рублей.
Оплата за перевод с нотариальным заверением**
В случае нотариального заверения взимается оплата за сопровождение.
1-3 документа: 500 рублей.
От 4х документов: 200 рублей/документ.
* *Стоимость заверения документов нотариусом оплачивается отдельно, рассчитывается нотариусом и
не входит в стоимость услуг ООО ОЦ «Лингва»
Оплата за заверение, рассчитываемая нотариусом.
1)от 1000 рублей за заверение подлинности подписи переводчика
2) от 100 рублей за заверение верности копии (за каждую страницу оригинала документа), взимается
при переводе с русского языка на иностранный язык.
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Оплата услуг по устному переводу
№

Услуга

1

Устный перевод английский-русский

2

Устный перевод немецкий-русский

3

Устный перевод французский-русский

4

Устный перевод итальянский-русский

Стоимость
Перевод последовательный
1 уровень
2 уровень сложности
сложности
От 1000 руб/час

От 1200 руб/час

От 1000 руб/час

От 1200 руб/час

От 1000 руб/час

От 1200 руб/час

От 1000 руб/час

От 1300 руб/час

Возможно выполнение переводов на другие/с других языков. Цена и сроки выполнения перевода - по
согласованию с администратором.
В случае выезда за пределы г. Пенза время на дорогу более часа оплачивается в размере 60% от
стоимости рабочего часа переводчика, транспортные расхода Заказчик компенсирует в размере 100%.
Оплата услуг переводчика в режиме ожидания- 100% стоимости часа.
Уровни сложности устного перевода.
1
Телефонный разговор общей тематики
Встреча иностранных гостей и партнеров
Сопровождение экскурсий по городу
Сопровождение иностранных гостей на
банкете

2
Телефонный разговор специализированной тематики
Сопровождение экскурсий по предприятию
Проведение переговоров
Проведение семинаров
Проведение деловых встреч
Проведение презентаций
Проведение выставок

Оплата услуг по письменному переводу*
Уровни сложности перевода
1

Личные документы, письма,
свидетельства, справки,
документы от образовании
(аттестаты, дипломы)

2
Юриспруденция
Финансы
Бизнес
Публицистика

3
Технический
Медицина
Фармацевтика
IT
Электротехника
Металлургия
Нефтегаз
Строительство
Химическая промышленность

стоимость в рублях за 1 страницу=1800 знаков
800 руб./стр.-1200 руб./ стр.
От 1200 руб./стр.
От 1300 руб./стр.
* Стоимость услуг указана для английского, немецкого, французского языков.
Испанский, итальянский +20%
Китайский, японский, корейский, хинди, иврит, вьетнамский +200%
Возможен перевод на другие языки. Стоимость обсчитывается в индивидуальном порядке.
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Оплата консультационных услуг с «10» июля 2021г.
Форма оказания услуг

Длительность
консультации

Стоимость
консультации

Консультации в группе для новых
слушателей

55 мин

400 руб.

Консультации в мини-группе для новых
слушателей

55 мин

500 руб.

Консультации в паре

55 мин

700 руб.

Индивидуальные консультации по
английскому, немецкому,
французскому, испанскому языку для
детей

30 мин
40 мин
55 мин

550 руб.
750 руб.
1100 руб.

Оплата консультаций повышенной сложности по иностранному языку
(профессиональная ориентация, сдача экзаменов)
с «10» июля 2021г.

Форма оказания услуг

Длительность
консультации

Мини-группа

55 мин

600 руб.

Пара

55 мин

800 руб.

Индивидуальная

55 мин

от 1400 руб.

Стоимость
консультации

