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 Прайс-лист 2017 
 

Направление перевода 
Расценки за 1800  

знаков с пробелами  

Перевод с 
нотариальной 

заверкой 

Азербайджанский  Стандарт 90 Спец. тексты 130 от 160 

Английский 

Стандарт 50 
Тексты несложных тематик     55 

Спец. тексты 60-80 130 

Арабский Стандарт 120 Спец. тексты 200 200 

Армянский Стандарт 80 Спец. тексты 120 180 

Белорусский  150 220 

Болгарский  110 180 

Венгерский  120 200 

Вьетнамский  200 270 

Голландский(нидерландский)  
С языка 150 
На язык 240 

С языка 220 
На язык 310 

Греческий  110 180 

Грузинский  Стандарт 100 Спец. тексты 120 от 180 

Дари 200 270 

Датский  200 250 

Иврит  Стандарт 120 Спец. тексты 150 от 200 

Индонезийский  240 310 

Испанский  Стандарт 80 Спец. тексты 90 160 

Итальянский Стандарт 80 Спец. тексты 90 160 

Казахский  160 230 

Китайский  Стандарт 180 Спец. тексты 200 250 

Корейский 200 270 

Латышский  200 270 

Литовский  150 220 

Македонский  180 250 

Немецкий Стандарт 70 Спец. тексты 80 150 

Норвежский  150 220 

Персидский (фарси)  180 250 
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Польский  Стандарт 70 Спец. тексты 80 150 

Португальский  

Стандарт 100 
Тексты несложных тематик     120 

Спец. тексты 140 от 170 

Румынский/молдавский  100 180 

Русский/украинский  30 100 

Сербский/Хорватский  120 200 

Словацкий  Стандарт 90 Спец. тексты 120 170 

Словенский  Стандарт 120 Спец. тексты 140 от 200 

Таджикский  160 230 

Турецкий Стандарт 100 Спец. тексты 140 от 170 

Туркменский  
С языка 150 
На язык 220 

С языка 250 
На язык 300 

Узбекский  150 220 

Финский  220 300 

Французский Стандарт 70 Спец. тексты 80-90 150 

Хинди  350 420 

Чешский Стандарт 100 Спец. тексты 130 от 170 

Шведский 150 220 

Эстонский  
С языка 150 
На язык 240 

С языка 220 
На язык 270 

Японский  200 270 
 
 
 

Нотариальное заверение перевода 
Документ  цена 

С оригиналом (с заверением фотокопии)  80,00 грн. 

Без оригинала (без заверения фотокопии)  70,00 грн. 

Заверение фотокопии украинского паспорта  60,00 грн. 

Заверение фотокопии с документа более 1 
страницы  

7,00 грн. за страничку 

 
 
 
 

Устный перевод  
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Язык  Час 

Английский  400,00 грн. 

Немецкий  500,00 грн. 

 
 Прайс-лист на услуги легализации 

 
Для физических лиц 

 

АПОСТИЛЬ 
 

Министерство юстиции Украины 
Услуга Срок Стоимость (грн) 

Заверение печатью Главного управления 
юстиции в Днепропетровской области 

1 день 75 

Заверение печатью Главного управления 
юстиции в областных центрах 

от 3 дней от 250 

Апостиль на документы, выданные органами 
ЗАГС (свидетельства о рождении, браке, смене 
имени, разводе, смерти, выписки) 

3 дня 150* 

Нотариальные документы (копии, заявления, 
доверенности) 

3 дня 150* 

Апостиль на переводе 3 дня 150* 

 
*От 5-ти документов стоимость одного документа составит 140 грн. 

 

Министерство образования Украины 
Документы Срок Стоимость (грн) 

Документы нового образца 
10 дней 400 

3 дня 600 

Документы старого образца, академические 
справки, сертификаты врача, дипломы 
кандидата, доктора наук, доцента, профессора 

30 дней 350 

20 дней 550 
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Киевский архив 
Услуга Срок Стоимость (грн) 

Подача архивной справки для заверения перед 
подачей на апостиль в МИД* 

1-2 нед. 300 

 
*для подачи требуется доверенность и сопроводительное письмо из архива, который выдал 
справку 

 
Министерство иностранных дел Украины 

Услуга Срок Стоимость (грн) 

Заверение печатью Главного управления 
здравоохранения Днепропетровской области 

1 день 100 

Заверение печатью Главного управления 
юстиции в областных центрах 

от 3 дней от 250 

Апостиль на справку о несудимости 2 дня 180* 

Апостиль на медицинскую справку 2 дня 180* 

 
*От 5-ти документов стоимость одного документа составит 160 грн. 

 
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ 

Учреждение Срок Стоимость (грн) 

Министерство юстиции 3 дня 100 

Министерство иностранных дел 
5 дней 150 

3 дня 250 

Консульство соответствующей страны от 5 дней 
600 грн + 

консульський сбор 
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Заверка копий в консульстве Германии 
Услуга Срок Стоимость 

Заверка копии от 3 дней 15 € 

Заверка каждой последующей копии  5 € 

Услуги подачи  600 

 
 
 
 

ИСТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ 
Документ Срок Стоимость (грн) 

Документы органов ЗАГС (Св-ва) 1-3 дня 250 

Документы органов ЗАГС (Вытяг) 1-3 дня 350 

 
(необходима доверенность) 

 
Для юридических лиц* 

АПОСТИЛЬ 
 

Министерство юстиции Украины  
Документ Срок Стоимость (грн) 

Копии уставных, регистрационных документов 
(на нотариально заверенной копии) 

5-20 дней** 350 

 
 
 
 
 

Министерство иностранных дел Украины 

Услуга Срок Стоимость (грн) 

Апостиль на справку о подтверждении статуса 
налогового резидента 

5-20 дней** 350 
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ЛЕГАЛИЗАЦИЯ 
Услуга Срок Стоимость (грн) 

Легализация в Министерстве юстиции 3 дня 150 

Легализация в Министерстве иностранных дел 
5 дней 350 

2 дня 550 

Легализация в консульстве соответствующей 
страны 

от 5 дней 
600 грн + 

консульський сбор 

 
 

 
*Вместе с пакетом документов необходимо подавать письмо от компании с мокрой печатью            
и подписью руководителя. Шаблон – по запросу. 
**В случае, когда Министерству необходимо будет получить дополнительные сведения о          
документах, срок апостилирования продлевается до 20 рабочих дней 
 

 


