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Агентство переводов «ТРАНСЛИТ»
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 101, офис 16.07
Тел. (343) 351-77-87  editor@trans-lit.ru HYPERLINK "http://www.trans-lit.ru" www.trans-lit.ru
COMMENTS FOR APPLICANTS

Уважаемые коллеги, при выполнении данного теста, пожалуйста, в названии файла перевода указывайте свою фамилию, переведенный текст размещайте во второй колонке таблицы, напротив исходного текста – это упростит проверку перевода. 
Необходимо перевести: 4 первых модуля тестового задания –  обязательно, остальные – по выбору. 
Ваши рабочие тематики перевода необходимо указать в конце файла. 
Внимание! Если вы хотите выполнять переводы в технической, медицинской или других тематиках, которые не указаны в данном файле, вам необходимо будет выполнить другой тест.  Сообщите нам о своем желании пройти тестирование по другим тематикам.

MODULE 1. Legal – Rus > Eng
SAMPLE OF TRANSLATION
Компания «ЛИГАЛ КОНСАЛТАНТС ЛИМИТЕД», зарегистрированная в Республике Кипр как общество с ограниченной ответственностью с рег. номером: HE 338940, местонахождение компании: Грива Дигени 115, Трайдент Центр, п/я 3101, Лимасол, Кипр, в лице Директора Марии Христофиду, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Цессионарий», с другой стороны, и Закрытое акционерное общество «Афентос-Груп», именуемое в дальнейшем «Заёмщик», в лице генерального директора Балакина Григория Евгеньевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

MODULE 2. Legal – Eng > Rus
SAMPLE OF TRANSLATION
	The Contractor will indemnify Web Century and keep it indemnified at all times against all  costs, claims, damages or expenses incurred by Web Century, or for which Web Century may become liable, with respect to any intellectual property infringement claim or other claim relating to the Works or Inventions supplied by the Contractor to Web Century during the course of providing the Services.  The Contractor shall maintain adequate liability insurance coverage, and shall supply a copy of the policy to Web Century on request.  


	The Contractor acknowledges that, except as provided by law, no further fees or compensation other than those provided for in the Contract are due or may become due to the Contractor in respect of the performance of its/his obligations under this clause  \* MERGEFORMAT 10.



MODULE 3. Correspondence – Eng > Rus
SAMPLE OF TRANSLATION

Goltsblat BLP
Attention: Mr. Ivan Ivanov
Moscow, Russia

Subject:			Ref. DD/EH
				Date: June 21, 2011

Dear Mr. Ivanov,

Upon your request, please find enclosed the invoice with document number 52030538 dated 20/04/2007, regarding the delivery of a Brilliance CT16 slice, serial number 5325, to Leminvest GmbH.

Yours faithfully,

MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V.
/Signature/
A. Smith
Vice President



MODULE 4. General – Rus > Eng
SAMPLE OF TRANSLATION
В 2011 мне подвернулся большой проект по автоматизации производства на большом заводе, дело интересное и очень масштабное, поэтому я пригласил Михаила присоединиться ко мне в его реализации. Не могу сказать, что наше сотрудничество началось гладко – Михаил сходу начал ломать мои правила в сфере ценообразования, взаимоотношений с сотрудниками, и даже в таких узкоспециализированных областях, как принципы писания программного кода. В первые полгода мы ругались практически каждую неделю и чудом не разошлись. Только после успешного завершения того проекта полтора года спустя страсти улеглись, и стало понятно, что его реализация стала возможна именно благодаря новым правилам.


MODULE 5. Economic – Eng > Rus
SAMPLE OF TRANSLATION

We remain bullish on gold and silver; Buy PLGL and HGM

We maintain our bullish view on gold and silver. Due to a higher industrial beta and recent concerns about the global economy, we cut our 2012 silver price forecast by 12%. However, we raise our medium-term forecasts by 6-20% for both metals as we believe the factors that have supported the precious metals may remain in place for longer. While near-term earnings forecasts for Polyus and Highland remain largely unchanged, we lift our long-term cash flow forecasts and target prices by 10% and 13% respectively to USD4.5/GDR and GBp260/share.


MODULE 6 Economic – Rus > Eng
SAMPLE OF TRANSLATION

Экономический рост и прирост ВВП в 2017 году ускорился до 1,6 % благодаря увеличению частного потребления и инвестиций. Помимо этого, в России был восстановлен уровень инвестиций в экономику. Этому поспобствовало развитие сектора малого и среднего бизнеса, рост мировых цен на нефть (в течение 2017 года рост мировых цен на нефть составил 14 %), а также развитие таких проектов России, как газопровод «Северный поток». Министерство экономического развития РФ прогнозирует рост ВВП России в 2018 году на уровне 2 %. Это должно произойти на фоне снижения неопределенности в экономике РФ, ослабления денежно-кредитной политики государства, укрепления рубля и благоприятного прогноза цен на нефть.


MODULE 7 Finance – Eng > Rus
SAMPLE OF TRANSLATION

Report on the financial statements

We have audited the financial statements of Bahastar Enterprises Limited (the “Company”) on pages 5 to 12 which comprise the statement of financial positions as at 31 December 2015, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Board of Directors’ responsibility for the financial statements

The Board of Directors is responsible for the preparation of financial statements that give a true and fair view in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and the requirements of the Cyprus Companies Law, Cap. 113, and for such internal control as the Board of Directors determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.


MODULE 8. Arts – Eng > Rus
SAMPLE OF TRANSLATION
Marco Angius drew the attention conducting the world première of Studi per l’intonazione del mare by Salvatore Sciarrino in 2000.
He was invited by Ensemble Intercontemporain (Agora 2012), Tokyo Symphony, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Orchestra Teatro La Fenice, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino.
He founded and is the Music Director of the the ensemble Algoritmo (Amadeus Price 2007 for the best recording of the year for Mixtim by Ivan Fedele recorded by Stradivarius). Since 2008 he is cooperating with the  Accademia Nazionale di Santa Cecilia (where in 2011 he conducted a new production of  La Volpe astuta by Jánácek and Sir Pappano assistant for Rossini Guillaume Tell, Emi Records 2011) and he is invited for conducting masterclasses by the Music Conservatory in Lugano. 

Благодарим за выполнение теста!
Также просим перечислить ваши рабочие тематики, в которых вы хотели бы выполнять переводы, удалив из списка ниже те, в которых вы НЕ работаете. 
Банк • Бухгалтерия • Деловая переписка • Маркетинг и реклама • Музыка • Общая (стандартные документы) • Психология • Судебная •  Художественная • Экология • Экономика и финансы • Юридическая 
Если вы хотите выполнять переводы в технической, медицинской или других тематиках, которые здесь не указаны, вам необходимо будет выполнить дополнительный тест.  Сообщите нам о своем желании пройти дополнительное тестирование.

