Общество с ограниченной ответственностью «Лингвополис»

10 × 10 = 100
Специальная дополнительная скидка
Нашей компании 09 декабря 2018 года исполняется 10 лет! Мы благодарны всем нашим
заказчикам и партнерам за эти годы плодотворного сотрудничества и устанавливаем в
юбилейный год дополнительную скидку на перевод в размере 10 %. Оформите заказы на
перевод в период и на условиях действия акции и получите еще один приятный бонус в
виде специальной скидки в размере 100 рублей с каждой страницы.
Условия акции
Оформите и оплатите заказ на перевод с английского языка на русский язык или с русского языка на
английский язык объёмом не менее 10 учётных страниц по 1800 печатных знаков в период со 02 апреля
2018 года по 09 декабря 2018 года. Для этого пришлите требующий перевода документ и получите расчёт
типовых вариантов исполнения заказа с указанием вариантов по стоимости и сроку исполнения с
дополнительной скидкой на перевод в размере 10 % (десять процентов). Из предложенного расчёта выберите
удобный вам вариант по сроку и стоимости: Срочный, Ускоренный, Стандартный или Льготный, – мы выставим
Вам счёт. Оплатите счёт и получите в оговорённый срок перевод нужного документа.
Как только будет оплачен 10-й заказ или общий объём ваших выполненных у нас заказов за период
действия акции достигнет 100 страниц, вы получаете специальную скидку на последующие заказы объёмом от
10 страниц и выше: 100 рублей с базовой стоимости 1 учётной страницы текста перевода. При этом все
остальные скидки по договору остаются в силе.
Для заказов, объёмом менее 10 страниц или с/на другие языки, аналогичные скидки предлагаются
индивидуально в зависимости от общего объёма и периодичности ваших заказов в период действия акции.
Расчёт фактической даты готовности заказа производится с момента оплаты заказа. Для Заказчиков,
обслуживающихся на основании договора, расчёт фактической даты готовности заказа и оплата счёта
производятся в соответствии с условиями договора.
Дополнительная скидка применяется к рассчитанной на базе действующего с 01 февраля 2015 года
прайс-листа стоимости перевода текста с английского языка на русский язык или с русского языка на английский
язык, не распространяется на экспертизу и дополнительные услуги. Окончательная фактическая скидка на
перевод не может превышать 30 %.

