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Услуги
Компания Worldwide Translation Services занимается оказанием
комплексного лингвистического сопровождения текущей деятельности
бизнеса.
Наши услуги включают в себя:
— Письменный перевод
— Юридическое оформление переведенных документов
— Устный последовательный и синхронный перевод
— Локализацию web-ресурсов
— Сопутствующие услуги
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Принципы
— Стабильность, постоянность положительных результатов как на
начальном этапе, так и в продолжении сотрудничества, и, как следствие,
отсутствие «текучести» клиентов.
— Безусловная ориентированность на выполнение поставленных задач, вне
зависимости от их сложности.
— Прозрачность ценообразования, каждый запрос на услуги проходит
тщательную калькуляцию, что исключает возникновение разницы в
подсчетах.
— Инновационность, применение высоких стандартов мирового рынка и
заимствование приемов из других услуг рынка B2B.
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Опыт
— В сегменте переводов компания специализируется на работе с проектами
правового, финансового, технического содержания, а также переводе
деловой документации.
— Нашими исполнителями являются квалифицированные переводчики и
редакторы, обладающие помимо лингвистического образования
профильным образованием в той области перевода, на которой они
специализируются.
— Это условие позволяет добиться высокого качества выполненной работы
с соблюдением всех требований заказчика.
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Персонал
— Административный персонал компании, это опытные сотрудники, которые
уже более трех лет ведут свою трудовую деятельность в сегменте
корпоративных переводов.
— Мы хорошо понимаем суть вопросов, возникающих в данном аспекте
деятельности компаний — участников ВЭД и знаем, как можно решить эти
вопросы качественно и в ограниченные сроки.
— Мы являемся клиентоориентированной компанией и наша главная задача
состоит в том, чтобы каждый административный сотрудник компании-партнера
был доволен качеством и сроками оказываемых услуг, а руководство —
оптимизацией расходов и выгодными условиями оплаты.
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Решение для бизнеса
— Компания Worldwide Translation Services не оказывает услуги частным
клиентам, для этого есть большое количество различных бюро переводов.
— Компания Worldwide Translation Services сотрудничает только с
корпоративными клиентами и это позволяет нам сфокусироваться
исключительно на разработках комплексных решений по сопровождению
деятельности бизнеса.
— Наш инструментарий позволяет нам соблюдать все требования и
условия наших заказчиков, как по оформлению самих проектов так и по
документальному сопровождению всех этапов сотрудничества.
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Бенефиты
— У компании WTS нет утвержденных правил и условий сотрудничества.
Все условия индивидуально обсуждаются с представителем компании
клиента во время личной встречи и формируются исключительно исходя
из удобства работы клиента с нашей компанией.
— Ценовая политика является разумно гибкой и компания может
подобрать наиболее выгодные стоимостные предложения исходя из
различных параметров постановки задач.
— Понимая, что наши услуги могут понадобиться в любое время,
служба по работе с клиентами компании WTS работает в 24 часовом
режиме, что позволяет всегда оставаться на связи и решать
переводческие задачи независимо от времени суток, праздничных или
выходных дней.
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Контактная информация
Московский офис компании WTS расположен
по адресу: 2-я Тверская-Ямская, д. 10
Вы можете связаться с нашими специалистами
по 24 часовой линии отдела клиентской поддержки
по телефону +7 (495) 980-5036.
Адрес нашего веб-сайта: www.wtsrussia.ru
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