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Агентство переводов «ТРАНСЛИТ»
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Тел. (343) 351-77-87  editor@trans-lit.ru HYPERLINK "http://www.trans-lit.ru" www.trans-lit.ru

COMMENTAIRES POUR LES CANDIDATS

Уважаемые коллеги, при выполнении данного теста, пожалуйста, размещайте переведенный текст во второй колонке таблицы напротив исходного текста – это упростит проверку перевода. 
Блоки 5 и 6 – для переводчиков технической тематики. Если вы не работаете с этой тематикой, их выполнение необязательно. 

PARTIE 1 – Juridique – Rus > Fr
TRADUCTION TEST

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.	ПОСТАВЩИК обязуется поставлять ПОКУПАТЕЛЮ товары, а ПОКУПАТЕЛЬ – принимать и оплачивать эти товары на условиях и в сроки, оговоренные в настоящем Договоре и в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью Договора. В Спецификациях указывается ассортимент, количество, цена продажных единиц, стоимость и условия поставок партий товаров.
1.2.	Сумма договора составляет 100 000 долларов США.
1.3.	Поставки товаров могут осуществляться поэтапно.
1.4.	Валютой договора и валютой платежа являются доллары США.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1.	Условия поставки – CIP г. Екатеринбург (Российская Федерация). Условия поставок могут быть изменены по согласованию сторон. 
2.2.	Право собственности на товары, а также все риски, связанные с транспортировкой, переходят от ПОСТАВЩИКА к ПОКУПАТЕЛЮ с момента передачи товара ПОСТАВЩИКОМ Перевозчику. 
2.3.	Датой отгрузки товаров считается дата, указанная в товарной накладной.
2.4.	Срок поставки: 60 дней  после  получения  предоплаты.



PARTIE 2 – Juridique – Fr > Rus
TRADUCTION TEST
Attendue que les PARTIES à leur seule discrétion souhaitent se communiquer à la date d’entrée en vigueur du présent contrat, tout ou partie de ces informations selon les modalités et conditions du présent accord et sous reserve de confidentialité, 

Ceci exposé, il a été convenu de ce qui suit: 

ARTICLE 1 – METHODE DE COMMUNICATION
 
Les INFORMATIONS communiquées par écrit ou sous toute autre forme tangible devront porter clairement une désignation telle que “Confidentiel” lors de la communication. En cas de communication orale ou visuelle, les INFORMATIONS devront être signalées clairement comme confidentielles lors de leur divulgation, et un résumé écrit de ces INFORMATIONS portant cette même désignation évidente sera soumis a l’AUTRE PARTIE au plus tard dans les trente (30) jours suivant la signature de cet accord par les deux PARTIES ou dans les trente (30) jours suivant la communication orale ou visuelle.  


PARTIE 3 – Correspondance – Fr > Rus
TRADUCTION TEST

Grands principes des régimes matrimoniaux français.


L'objet du régime matrimonial est de régler tous les problèmes de caractère pécuniaire posés par le mariage : administration des biens des époux, sort des économies, répartition des charges, liquidation après dissolution.
D'une manière générale, le régime matrimonial de chaque époux comprend deux éléments :
- D'une part, un statut fondamental ou régime primaire, de caractère impératif et applicable à tous les époux sans exception (Art. 214 à 226 du C. Civ.).
- D'autre part, un régime complémentaire qui est constitué : soit par le contrat de mariage, passé par les deux époux avant le mariage ou exceptionnellement pendant le marriage, soit par le régime légal, déterminé par la loi et de caractère supplétif  c'est-à-dire s'appliquant aux époux à défaut de contrat de mariage. 





PARTIE 4 – Générale – Rus > Fr
TRADUCTION TEST

Фотовыставка «Мой Тобольск»

На данной выставке представлены работы победителей и участников  фотоконкурса «Мой Тобольск», организованным редакцией газеты «Вестник гостеприимства», ОАО «Гостиница «Славянская», туристской фирмой «Евросезон».
Целью конкурса является формирование положительного имиджа Тобольска и информирование гостей города об историческом наследии Древней столицы Сибири посредством фотографии.
Жюри фотоконкурса, состоящее из генерального директора ОАО «Гостиница «Славянская» Владимира Кидло, главного редактора информационного фотоагентства «Тюменский меридиан» Сергея Русанова и фотохудожника Дмитрия Изосимова оценивали работы участников и определили победителей. 
Церемония награждения состоялась 11 февраля 2010 года.


PARTIE 5 – Technique – Fr > Rus
TRADUCTION TEST

L'opérateur est constitué d'un motoréducteur irréversible et compact équipé d'une lumière de courtoisie pour éclairer l'intérieur du garage pendant le fonctionnement, d'une enveloppe en ABS, le tout monté sur une plaque de base pour la fixation de la porte basculante. Il est particulièrement pour un usage résidentiel. Le réducteur de type irréversible garde la porte bloquée en fermeture sans l'emploi d'une serrure électrique. En cas de coupure de courant, le déverrouillage s'active de l'intérieur au moyen d'une manette spéciale située à bord de l'opérateur.
Pour un montage correct sur la porte basculante et pour un bon fonctionnement, l'opérateur doit etre equipé de : N°- 1 Couple de tubes horizontaux.
N°- 1 Couple de bras télescopiques (de type standard droit ou de type courbe). N°- 1 Centrale de commande.
N°- 1 Régulateur électronique de couple de type EQ REGEL.


PARTIE 6 – Technique – Rus > Fr
TRADUCTION TEST
Выдерживание бетона методом «термоса»
1 Сущность способа заключается в использовании тепла бетона за счет подогрева заполнителей и воды или бетонной смеси до укладки ее в опалубку, а также использовании экзотермического тепла, выделяющегося при твердении цемента, для приобретения бетоном заданной прочности в процессе его медленного остывания в утепленной опалубке до 0 °С.
2 Метод «термоса» в соответствии с указаниями СНиП 3.03-01-87 целесообразно применять для следующих монолитных конструкций: массивных фундаментов, блоков, плит, стен, колонн, рамных конструкций с разными значениями модуля поверхности (Мn), а также температурных режимов подогрева и выдерживания бетонной смеси.



Благодарим за выполнение теста!
Просим также ответить на несколько вопросов:
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Какими тематиками и направлениями перевода вы владеете:
(нужное отметить звездочкой; при необходимости добавить другие тематики)
Авиация

Бухгалтерия и банк

Естественные науки (химия, биология, экология)

Информационные технологии и локализация

Искусство (музыка, литература, кино)

Маркетинг и реклама

Медицина
 
Сельское хозяйство и пищевая промышленность
 
Техника и машиностроение
 
Экономика и финансы
 
Электроника и электротехника

Энергетика и нефтегаз

Юриспруденция и право
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Готовы ли вы выполнять переводы в SmartCAT?

В какое время вы доступны для приема заказов и проверяете почту?

С какой средней скоростью вы обычно переводите (стр./день)?



