
Бюро переводов
Guten Morgen

Нотариальный перевод документов
Все языки мира
Апостиль



О компании
С

2009 года
успешно работаем и развиваемся

100 + 
дипломированных переводчиков

7 
офисов в Санкт-Петербурге 

и Ленинградской обл.

1
офис в Эстонии г. Таллин

Более 

20
франшиз

3-уровневая
проверка качества переводов



Бюро переводов Guten Morgen – это развивающаяся
международная сеть, насчитывающая более 20 офисов в
России и за рубежом.

Бюро переводов оказывает
услуги по переводу документов
со всех языков мира, объединяя

более 100 дипломированных
переводчиков.



Основная часть переводов
осуществляется с нотариальным
заверением для подачи клиентами
документов в государственные органы:

Управление по вопросам миграции ГУ МВД в
целях оформления РВП, вида на жительство и
гражданства России;
Пенсионный фонд для подтверждения стажа и
назначения пенсии;
Органы ЗАГС в случаях регистрации брака с
иностранным гражданином.



Основные
направления
нашей работы

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ:

БИЗНЕСУ:

ЛОКАЛИЗАЦИЯ:

Нотариальный перевод
официальных документов
Перевод текстовых
документов
Устный перевод
Апостиль
Миграционные услуги
Доставка переводов

Перевод официальных
документов
Юридический перевод
Технический перевод
Медицинский перевод
Научный перевод
Художественный перевод
Финансовый перевод
Публицистический
перевод
Маркетинговый перевод

Перевод веб-сайтов
Перевод приложений IOS и Android
Перевод софта (игры, программы)
Перевод Blockchain платформ /
блокчейн-платформ 
Аудиовизуальный перевод
(субтитрирование,
транскрибирование, дубляж)



ТРЕХУРОВНЕВАЯ
СИСТЕМА ПРОВЕРКИ
КАЧЕСТВА

Заказ передается в работу
дипломированному
переводчику, обладающему
знаниями в конкретной области,
исходя из тематики текста.
Проводится глубокая
лексическая и стилистическая
проверка текста перевода.

Готовый перевод
поступает в редакторский
отдел Бюро переводов,
где осуществляется анализ
текста перевода на
наличие
морфологических,
синтаксических ошибок,
повторная лексическая
проверка.

Контроль технических
ошибок и стандартов
оформления проводится
специалистами по работе
с документами.

1 уровень

2 уровень

3 уровень



Почему стоит
выбрать нашу

франшизу?
Вам не надо знать все языки мира, бюро
переводов берет всю работу на себя

У нас есть переводчики всех языков

Международная сеть – более 20 филиалов и
представительств

Возможность открытия бюро переводов «под
ключ». Будь первым в своем городе!

Низкий уровень рисков – проверенная бизнес-
модель и поддержка партнера



Наш франчайзи получает 

Маркетинговая поддержка

Обучение и стажировка
персонала

 

Систематический и
эффективный контроль

работы бюро

Разработка, изготовление,
согласование и монтаж

наружной рекламы, печать
рекламных материалов



Требования к
франчайзи

Наличие собственного или
арендуемого помещения

Деловая репутацияФинансовая состоятельность

Размещение на центральных
улицах и оживленных улицах
города



Принцип работы франшизы
Офис Франчайзи работает по принципу Outpost

Франчайзи (покупатель франшизы)
осуществляет прием заказов на

перевод документов и направляет
их Франчайзеру (продавцу

франшизы). 

Франчайзер выполняет
перевод документов в

установленные сроки и
осуществляет доставку

документов в офис Франчайзи.



Как происходит запуск бизнеса
После заключения договора нашими специалистами осуществляется
разработка, изготовление, согласование и монтаж наружной рекламы, с
учетом особенностей размещения офиса Франчайзи, а также
осуществляется печать раздаточных рекламных материалов, необходимых
для работы офиса.

Обучение и стажировка персонала
Франчайзи проводится на базе
центрального офиса филиальной сети.



После окончания обучения за Франчайзи закрепляется
персональный менеджер, к которому в любой нестандартной
ситуации ваши сотрудники всегда могут обратиться за помощью.
Консультирование сотрудников Франчайзи осуществляется в
режиме 27/7. 

Франчайзер предоставляет Франчайзи
необходимое программное обеспечение для
удобства учета и приема заказов на перевод
документов.  

Сотрудничество с нашим Бюро переводов не требует большого штата сотрудников
на стороне Франчайзи, что позволяет сократить расходы на заработную плату.



Франчайзер полностью берет на себя обязательства по
изготовлению переводов документов. Многочисленный штат
переводчиков и редакторов позволяет нам выполнить перевод с
любого языка в кратчайшие сроки.

Доставка переводов в офис
Франчайзи осуществляется
Франчайзером ежедневно, на
основании заявок Франчайзи.



Вступительный взнос - 250 000 рублей

Условия франчайзинга

Затраты на запуск -  предположительно 75 000 рублей



Контактная информация

Бюро переводов 
Guten Morgen

ООО "ГУТЕН МОРГЕН"
 

www.gutenmorgen.pro
 

предложения по франшизе на
ozimokdv@gmail.com

+ 7 (911) 240-69-24
+ 7 (911) 920-35-91


