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ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
Наша компания была основана в 1995 году.
Центр языковых переводов GMC Translation Service является лидирующей
компанией на рынке языковых переводов.
За 16 лет мы зарекомендовали себя как надежная, оперативная,
профессиональная и перспективная компания.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ:
Осуществление УСТНЫХ, СИНХРОННЫХ и ПИСЬМЕННЫХ переводов:
•
•
•

с русского языка на иностранный язык
с иностранного языка на русский язык
с иностранного языка на иностранный язык

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
•
•
•
•
•
•
•

Перевод WEB-сайтов
Перевод аудио- и видеоматериалов
Перевод документов Online
Оформление документов («один в один»)
Нотариальное заверение
Легализация (Государственный нотариус, МЮ, ДКС МИД, Посольство)
Апостиль

ПИСЬМЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ
Центр языковых переводов GMC Translation Service, специализируется на выполнении
письменного перевода разных объемов: от странички паспорта или факсимильного сообщения
до нескольких тысяч страниц медицинской, банковской, финансовой, нефтегазовой или
технической документации, описания технологических процессов, инструкций, пособий,
перевода веб-сайтов компаний и многого другого.
Используя ресурсы своих офисов в других странах, Центр языковых переводов GMC
Translation Service может выполнять трансграничные переводы. Это позволяет осуществлять
качественный перевод материалов больших объемов в кратчайшие сроки.
Мы имеем огромный опыт в переводах документов следующей тематики:
Медицина

Финансы

Банковское дело

Литература

Лингвистика

Юриспруденция

Наука

Политика

Телекоммуникации

Программное обеспечение

Сетевые технологии

Строительство

Реклама

Автомобилестроение

Социология

Электроника
Нефтегазовая промышленность

УСТНЫЕ И СИНХРОННЫЕ ПЕРЕВОДЫ:
Центр языковых переводов GMC Translation Service имеет опыт в организации синхронного
перевода, последовательного и перекрестного перевода, а также в предоставлении переводчиков,
координаторов и сопровождающих лиц для:

 Конференций
 Семинаров
 Съездов
 Тренингов
 Собраний
 Переговоров
СЕРВИС:
Задача Центра языковых переводов «GMC Translation Service» – избавить наших
клиентов от трудностей, связанных с любым видом языкового перевода, оформлением и
заверением документов, экономия средств и экономия времени клиента, уменьшение риска
неправильной обработки материала, исключение различных формальностей при прохождении
обработки документов, создание максимальных удобств.
Сотрудники компании GMC Translation Service проходят полное обучение работе с
документами и их заверением, по окончании обучения сдаются экзамены. Это необходимо для
предоставления бесплатной информации клиентам, выезжающим за пределы республики:
- на обучение

- для заключения брака

- в гости

- на открытие фирмы или представительства в другой стране и т.п.
Для экономии времени Вы можете воспользоваться услугой Online-Operator
на нашем сайте WWW.GMC-TRANSLATION.COM, задав все интересующие вас
вопросы оператору. Данная услуга предоставляется БЕСПЛАТНО.
Клиенты Центра языковых переводов GMC Translation Service имеют возможность оформить
заказ и получить готовую работу:
 посетив наш офис
 заполнив электронную заявку и отправив на электронный адрес компании
 заполнив Online-заявку на нашем сайте
 обратившись в отдел курьерского сопровождения документов

Для удобства клиентов мы работаем по электронной заявке и Online-заявке.
Данный вид заявки позволяет клиенту воспользоваться услугами компании, не выходя из офиса,
отправив материал на перевод по электронной почте или через наш сайт:
WWW.GMC-TRANSLATION.COM

В компании предусмотрен отдел курьерского сопровождения документов для
доставки и приема материалов. Основная задача данного отдела - прием заказов
непосредственно у клиента, а также доставка выполненного материала клиенту.
Произвести оплату заказчик может банковским переводом или наличными.
Оплату также можно будет произвести любой удобной для клиента системой оплаты:

«Абонентская форма» обслуживания клиентов.
Данная форма обслуживания клиентов предназначена для удобства клиентов.
Компания и Клиент подписывают договор, на основании которого клиент может обслуживаться
компанией в течение месяца. Оплату клиент может произвести в конце месяца или авансовым
платежом.
Для данной формы обслуживания клиентов создан специальный электронный ящик, который
курируется сервис-менеджером GMC Translation Service для приема и выдачи заказов клиента.
После получения на данный ящик материалов на перевод документы незамедлительно проходят
все ступени внутренней обработки, после чего готовый перевод отправляется обратно на
электронную почту Заказчика.
НАШЕ КРЕДО: ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ОПЕРАТИВНОСТЬ,
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
СТРУКТУРА КОМПАНИИ:
Центр языковых переводов GMC Translation Service состоит из следующих отделов:
 ОТДЕЛ ПРИЕМА И ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ
 ОТДЕЛ ВЫДАЧИ ГОТОВЫХ ЗАКАЗОВ
 ОТДЕЛ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И КООРДНИРОВАНИЯ ЗАКАЗОВ
 ОТДЕЛ ПЕРЕВОДОВ
 КОРРЕКТОРСКИЙ ОТДЕЛ
 ОТДЕЛ НАБОРА
 ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ОФИСАМИ GMC TRANSLATION SERVICE ПО СТРАНАМ СНГ
 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТДЕЛ СВЯЗИ ОФИСОВ GMC TRANSLATION SERVICE
 ОТДЕЛ ЗАВЕРЕНИЯ И ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
 ОТДЕЛ КУРЬЕРСКОЙ СВЯЗИ
 ОТДЕЛ КАДРОВ
 ОТДЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВ

GMC Translation Service состоит из высокопрофессиональных переводчиков, корректоров,
координаторов, менеджеров, дизайнеров, обеспечивающих работу компании на высоком уровне.
Офис компании оснащён современной техникой, состоящей из компьютеров на базе процессоров
Intel Pentium Dual Core, копировального оборудования, факсов, сканеров и прочей, необходимой
для работы, аппаратуры.
Существующий рабочий персонал был подобран в соответствии с требованиями компании.
Каждый сотрудник владеет как минимум одним иностранным языком, что позволяет увеличить
производительность рабочего процесса. Каждая должность - от обычного сотрудника до высшего
менеджера - занята трудолюбивым специалистом с высоким уровнем профессионализма.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:

Высокий профессионализм сотрудников, широчайший спектр услуг, мобильность, отличное
техническое оснащение, оперативность выполнения заказа, центральное расположение офиса,
удобство сервиса – это и многое другое выгодно выделяет Центр языковых переводов GMC
Translation Service на рынке переводческих услуг как компанию-профессионала.

За 16 лет своей деятельности компания GMC Translation Service выработала свою внутреннюю
систему работы с документами.
Для работы над материалом, предоставленным клиентом для перевода, привлекаются
переводчики, владеющие тематикой и терминами по данному документу. Мы не привлекаем
переводчиков технической терминологии для перевода медицинской документации или наоборот.
При этом наши специалисты работают точно по оригиналу документа: работая над материалом,
переводчики подбирают слова так, чтобы сделать точный перевод с оригинала, без искажения
смысла, с учетом лингвистических особенностей, стилистики, специфики и оформления
документа.
Благодаря высокопрофессиональному переводу и оформлению в соответствии с оригиналом
Вы можете быть уверены в своем динамичном и прогрессивном развитии на международном
рынке. Сотрудничество с нами позволит вам значительно сэкономить время и деньги.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ:
Всем своим клиентам мы гарантируем полную конфиденциальность и сохранность документов.
Все документы курируются сотрудниками в период нахождения данных документов в компании.
Для всех материалов, сданных на перевод, предусмотрены сейфы. За каждым материалом
закреплен сотрудник, у которого есть к ним доступ. Ни один заказ не проходит этапы обработки
без внутренних сопроводительных документов. Это обеспечивает не только конфиденциальность,
но и сохранность.
ОФОРМЛЕНИЕ:
Переведенные и подготовленные к выдаче материалы оформляются в соответствии с
требованиями клиента. Мы предлагаем услуги по форматированию, верстке и графическому
дизайну с использованием самых современных программ в этой области: CorelDraw, Macromedia
Freehand, Adobe PhotoShop, 3D Studio Max, Macromedia Flash, Macromedia Director, Arhi Cad,
Adobe PageMaker, Adobe Illustrator, AutoCad и мн.др.

По желанию клиента мы можем выполнить перевод документа с оформлением «ОДИН В
ОДИН», то есть с полным соблюдением исходного материала: перенос диаграмм, графических
изображений, схем, форматирование, сохранение таблиц, рисунков и других элементов.
НАШИ РАБОТЫ:
Одним из масштабных комплексных мероприятий, обслуживаемых нашей компанией, было
обеспечение и организация синхронного перевода в 16 залах в рамках Глобального Горного
Саммита в 2003 году. По завершении саммита отдел языковых переводов GMC Translation
Service получил официальную благодарность от Правительства за организованность,
оперативность, мобильность и высокое качество работы.
В 2003 году наша компания обеспечила синхронный перевод для Министерства Обороны на
конференции, проводимой делегацией НАТО.
Наша компания принимала участие во внедрении исламских принципов финансирования в КР.
Наши переводчики были привлечены для устного перевода при делегации банкиров в Малайзии,
город Куала-Лумпур.
Переводчики нашего Центра осуществили устные последовательные и устные синхронные
переводы с английского языка на турецкий язык в декабре 2009 года в городе Алматы на саммите
под названием «Влияние экономического кризиса на общественность в странах Центральной
Азии, Восточной Европы и Турции».
В мае 2011 года Центр языковых переводов GMC Translation Service осуществлял синхронный
перевод с казахского языка на русский язык, с казахского языка на английский язык и с русского
языка на английский язык в течение двух дней на IV Экономическом Форуме в городе Астане,
проводимом Правительством Казахстана

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В КОРОТКИЕ СРОКИ:
Клиент: КазСтройСервис
Документ: технический
Язык: русский – английский
Объем: 3000 страниц
Срок выполнения: 10 дней
Оформление: «один в один» с оригиналом
Клиент: «МИР ТЕЛА» по ПЛАСТИНАЦИИ ЧЕЛОВЕКА доктора Гюнтера
Фон Хагенса, известного в мире как «Доктор Смерть».
Документ: медицинский
Язык: русский – английский
Объем: 5 000 страниц
Срок выполнения: 3 месяца
Оформление: «один в один» с оригиналом
Клиент: Банк Казахстана
Документ: финансовый, «Финансы для чайников»
Язык: русский – английский
Объем: 800 страниц
Срок выполнения: 2 недели
Оформление: «один в один» с оригиналом
Клиент: ITOCHU JAPAN
Документ: технический
Язык: английский – русский, английский - казахский
Объем: 600 страниц
Срок выполнения: 15 дней
Оформление: «один в один» с оригиналом
Наша компания (по желанию клиента) после перевода произвела верстку трех книг и
предоставила клиенту в количестве 1000 (одна тысяча) экземпляров каждой книги.
Клиент: MARUBENI CORPORATION JAPAN
Документ: технический
Язык: английский – русский
Объем: 800 страниц
Срок выполнения: 5 дней
Оформление: «один в один» с оригиналом
Клиент: ШОС
Документ: проведение ШОС в Кыргызстане в 2007 году
Язык: английский – русский - китайский – кыргызский
Объем: 50 страниц
Срок выполнения: 2 дня
Оформление: «один в один» с оригиналом

Клиент: KNM Process Systems SDN BHD
Документ: чертежи в программе AutoCad
Язык: английский – русский
Объем: 200 чертежей
Срок выполнения: 10 дней
Оформление: «один в один» с оригиналом
Клиент: «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары»
Документ: техническо-космический
Язык: русский - английский
Объем: 687 страниц
Срок выполнения: 40 дней
Оформление: «один в один» с оригиналом

Мы выполним перевод материала в любые удобные для вас сроки!

СПИСОК ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ:
ЗАО ДБ «Национальный банк Пакистана»
АО « Нефтебанк»
АО «Нурбанк»
АО «Сеним-Банк»
АО «Ситибанк Казахстан»
АО ДБ «ТАИБ Казахский Банк»
АО «TEXAKABANK»
АО «Торгово-промышленный Банк Китая в Алматы»
АО «Цеснабанк»
АО «АТФ Банк»
ДБ АО «Сбербанк России»
АО «Мастер-Банк»
АО «Метрокомбанк»
АО «Банк «Астана-Финанс»
АО «Банк Позитив Казахстан»
АО «Альянс Банк»
АО «Банк ТуранАлем»
АО «Банк ЦентрКредит»
АО «Темiрбанк»
АО «Банк Развития Казахстана»
АО «Каспийский»
АО «Народный банк Казахстана»
АО «ДАБ «ABN AMRO Банк Казахстан»
АО «Алматинский Торгово-Финансовый Банк»
АО ДБ «Альфа-Банк»
АО «Валют-Транзит Банк»
АО «Данабанк»
АО «Евразийский банк»
АО «Заман-Банк»
АО «Индустриальный Банк Казахстана»
АО «Казахстан-Зираат Интернешнл Банк»
АО «КазИнвестБанк»
АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
АО «Наурыз Банк Казахстана»
АТФБанк
UniCredit Bank
Bank Standart
Халык Банк
KICB

Marubeni Corporation
Кумтор оперейтинг
Талас Голд Майнинг
Интергласс
Caterpillar добычи золота и бурения
ТОО «МедЭксперт Казахстан»
ООО «Джонсон и Джонсон»
ТОО «Алиар-фарм»
Представительство лаборатории «Иннотек»
ТОО «ASPASIA»
Представительство «Бионорика АГ» в Республике
Казахстан
Представительство Abdi Ibrahim
Представительство KRKA
ТОО «Кефар Кенес Фарма»
Детское питание HIPP, представительство
Представительство «NESTLE FOOD KAZAKHSTAN»
ТОО «Казахстанская пивная компания»
ТОО «Санофи-Авентис Казахстан»
ТОО Аптокс
ТОО «ОрдаМед Центральная Азия»
Фармацевтическая компания «Биола»
ТОО «EL PHARMA»
Представительство «Верваг»
ТОО «PROM.MEDIC.KAZ»
Представительство «Шварц-Фарма»
ТОО «МедРемЗавод»
Представительство «Агфа»
ТОО «МедЛаб»
ТОО «ВИВА Фарм»
ТОО «Байер КАЗ» (представительство Шеринг-Плау)
ТОО ROBERTS Healthcare
ТОО Браун Медикал
О «Хоум Кредит Банк»
АО «HSBC Банк»
АО « Казкоммерцбанк»
Всемирный Банк
ЭкоИсламикБанк
Демир Кыргыз Интернэшнл Банк
Финанс Кредит Банк

НАША ЗАДАЧА - ПОМОЧЬ ВАМ ПОНЯТЬ СЛОВА,
МЫСЛИ И ЧУВСТВА ДРУГИХ ЛЮДЕЙ!

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА:

Высокая конкурентоспособность и хорошо систематизированная работа позволяют
Центру языковых переводов GMC Translation Service быть стабильной и лидирующей
компанией на рынке переводческих услуг.

Центр языковых переводов GMC Translation Service выражает огромную
благодарность за оказанное внимание к деятельности нашей компании.
Уверены, мы сможем оправдать все ваши ожидания.
С уважением
и надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудничество,
GMC Translation Service

