
 

 
 

 

 

Документ 

 

Язык 

Стоимость 

перевода с 

нотариальным 

заверением 

Стоимость 

перевода 

заверенного 

печатью 

«Агентства Мир 

Переводов» 

Стоимость дубликата 

Нотариаль

но 

заверенный 

Заверенный 

печатью 

агентства 

 

 

 

Паспорт 

национальный и 

заграничный 

английский, немецкий 1200 500 1000 300 

французский, 

испанский, 

итальянский 

1200-1600 600 1000-1300 300 

языки стран СНГ и 

БЗ
1
  

1200-1300 450-600 1000-1100 300 

языки стран 

Прибалтики
2
, другие 

европейские языки
3
, 

восточные и редкие 

языки
4
 

1200-1600 500-750 1000-1450 300 

Свидетельство о: 

- рождении; 

- браке; 

-разводе; 

- перемене 

фамилии, имя, 

отчества; 

- усыновлении 

(удочерении); 

 

английский, немецкий 1200 500 1000 300 

французский, 

испанский, 

итальянский 

1350-1650 600 1050-1300 300 

языки стран СНГ и 

БЗ
1
  

1200-1300 450-550 1000-1100 300 

языки стран 

Прибалтики
2
, другие 

европейские языки
3
, 

восточные и редкие 

языки
4
 

1200-1600 550-850 1000-1450 300 

Документы об 

образовании: 

-аттестат; 

- диплом; 

- приложение, 

табель; 

-свидетельства и 

удостоверения; 

английский, немецкий от 1200 от 450 от 1000 300 

французский, 

испанский, 

итальянский 

от 1350 от 600 от 1000 300 

языки стран СНГ и 

БЗ
1
                       

от 1200 от 450 от 1000 300 

языки стран 

Прибалтики
2
, другие 

европейские языки
3
, 

восточные и редкие 

языки
4
 

от 1300 от 600 от 1100 300 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

Документ 

 

Язык 

Стоимость 

перевода с 

нотариальным 

заверением 

Стоимость 

перевода 

заверенного 

печатью 

«Агентства Мир 

Переводов» 

Стоимость дубликата 

Нотариаль

но 

заверенный 

Заверенный 

печатью 

агентства 

Личные 

документы 

водителя: 

- водительские 

права; 

- талон; 

-личный 

экзаменационны

й лист; 

- свидетельство; 

английский, немецкий от 1200 от 450 от 1000 300 

французский, 

испанский, 

итальянский 

от 1350 от 600 от 1000 300 

языки стран СНГ и 

БЗ
1
                       

от 1200 от 450 от 1000 300 

языки стран 

Прибалтики
2
, другие 

европейские языки
3
, 

восточные и редкие 

языки
4
 

от 1300 от 600 от 1000 300 

Справки 

различного вида 

 1200-2000 450-1000 1000-1450 300 

Перевод штампа 

и печати 

 от 1200 300-550 от 1000 300 

Копия 

документа, 

заверенная 

нотариусом 

 

160 рублей за 1 страницу 

Апостиль 3500 рублей 

Консульская 

легализация 

В зависимости от страны 

1 
К языкам стран СНГ и Ближнего зарубежья относятся: азербайджанский, казахский, киргизский, узбекский, 

грузинский,  туркменский, таджикский, белорусский, украинский; 
2 
К языкам стран Прибалтики относятся:  латышский, литовский, эстонский; 

3 
К другим европейским языкам (стран Дальнего Зарубежья) относятся: турецкий, болгарский, венгерский, 

голландский, греческий, датский, молдавский, норвежский, польский, португальский, румынский, сербский, 

словацкий, словенский,  финский, хорватский, чешский, шведский, греческий; 
4
 К восточным и редким языкам (стран Дальнего Зарубежья) относятся: арабский, афганский, вьетнамский, дари, 

иврит, китайский, корейский, фарси, хинди, японский. 

 


