
скидки

Скидки и дешевый перевод
  

Сделать перевод более дешёвым можно, если Вы рассмотрите приведённые ниже
скидки:

  

Расскажите о нас - Получите 10% скидку
Бюро профессиональных переводов "Северная Пальмира" с удовольствием сделает Вам
скидку в размере 10% на оплату заказа переводческих услуг за каждого нового клиента,
заключившего с нами договор по Вашей рекомендации.
- 10% на все срочные заказы

  Объем имеет значение            

Заказ на (кол-во страниц)

  

Скидка

  
    

от 50 страниц

  

3%

  
    

от 100 страниц

  

7%

  
    

от 150 страниц
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скидки

  

10%

  
      

Дешёвый перевод – это та услуга, которую ищут и  компании, и частные лица. В
особенности, возможность получить данную услугу по  льготным ценам или со скидкой
интересует тех, у кого необходимость в выполнении  перевода документов, инструкций и
т.п. возникает регулярно. Разумеется, и те,  кто не так часто обращается в бюро
переводов, будут не против сэкономить на  предоставляемых этими бюро услугах.

  

Скидки в бюро переводов «Северная Пальмира»  - это выгодные предложения и
высочайшее качество работы. Всем хорошо известно,  что привлекательность низких цен
порой скрывает сомнительный уровень  обслуживания, и в итоге попытка сэкономить
оборачивается ещё большими тратами.  Никогда не стоит обращаться в бюро переводов
только из-за предлагаемых им  низких цен! Обращаться следует только в проверенные
организации, имеющие  большой опыт и хорошо себя зарекомендовавшие. Компания
«Северная Пальмира»  является признанным специалистом в области различных видов
переводов с  иностранных языков, и в настоящее время рада предложить особые
условия, дающие  возможность сэкономить.

  

Как бы ни развивались рекламные технологии, очень большое  значение для многих при
выборе компании, предоставляющей те или иные услуги,  являются рекомендации
друзей или знакомых. Это вполне логично. Наша компания  нашла возможность
предоставить скидки в  бюро переводов тем клиентам, которые рекомендуют нас
своим знакомым. Мы не  только профессионалы, мы ещё и благодарные исполнители, и
если вы рекомендуете  нас кому-либо, кто впоследствии заключает с нами договор, мы
предоставляем вам  скидку.

  

Если вас интересует качественный, и при этом дешёвый, перевод с иностранных языков, 
спешите в «Северную Пальмиру»! Мы гарантируем высокий профессионализм, 
оперативное исполнение и хорошие скидки. Приходите сами, приводите партнёров и
компаньонов,  друзей и родственников. Мы всегда рады быть вам полезными!
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