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Наши показатели 

• На рынке переводческих услуг с 2005 года 

• Более 50 000 выполненных проектов 

• 169 задействованных в работе языковых пар за всю историю 

• 50 языковых пар, в которых мы работаем на постоянной 
основе 

• 25 штатных сотрудников 

• На постоянной основе используем более 100 внештатных 
лингвистов ежемесячно 

 

 

 

 



Наши показатели 

• Входим в ТОП 40 бюро переводов по России 

• Занимаем 4 место в сегменте субподряда для зарубежных бюро 

• Занимаем 1 место по обороту в ЦФО (за исключением компаний 
Москвы и МО) 

 

_____________________ 

По данным из отчетов Translation Rating (translationrating.ru) 

 



Наше портфолио 

Asus, Brother, Bosch, Dell, Epson, Ricoh, Xerox, Audi, Hyundai, Mazda, 
Mercedes-Benz, Škoda, Abbott, Bego, Ecolab, GE Healthcare, MSH, 
Terumo, British Petroleum, Emerson, Karachaganak Petroleum, Siemens 

 

 

 



Мы помогаем компаниям увеличивать 
ценность продуктов и услуг для их клиентов 
путем устранения языковых и 
межкультурных барьеров 

 

Миссия 



Сертифицированное бюро переводов 

Сертифицированы по международному 
стандарту переводческой деятельности 

ISO 17100:2015 

 



Тематики переводов 
 

Техника 

Автомобили 

Информационные 
технологии 

Машиностроение 

Маркетинг 
Юриспруденция 

Медицина 

Фармацевтика 



Чем мы занимаемся 

 Наша специализация — письменный перевод текстов различной тематики 

 

• Техника:  руководства по эксплуатации, документация, технические 

описания, презентации, брошюры, наполнение сайтов 

• ИТ:  инструкции по эксплуатации компьютерной техники 

• Маркетинг:  пресс-релизы, резюме компаний, описание продукции 

• Юриспруденция:  перевод личных документов, деловой корреспонденции 

• Медицина:  клинические исследования, отчеты, описание медицинского 

оборудования, выписки из медицинских карт 



Сотрудники в штат 

Менеджер 
по 

продажам 

Менеджер 
проектов 

Редактор Корректор 

Все вакансии представлены  

на сайте hh.ru 



Функционал менеджера проектов 
 

Принятие и обработка проектов 

Построение техмаршрута проекта 

Подбор исполнителей на проект 

Финальная проверка проекта 

Ведение отчетности по проектам 



Менеджер по работе с зарубежными 
клиентами 

Выявление потребностей потенциальных клиентов в услугах компании 

Ведение переговоров с потенциальными и текущими клиентами 

Заключение сделок 

Сбор информации от клиентов относительно качества предоставляемых услуг 

Контроль дебиторской задолженности 



Корректор 

Вычитка готовых переводов на русском языке 

Проверка правильности структуры и содержания перевода  

Проверка соответствия оригиналу чисел, тегов и наименований 

Проверка правильности написания терминов, сокращений, символов 

Устранение орфографических, пунктуационных, типографических, 
грамматических, стилистических ошибок, опечаток и  др. 

Формирование и верстка готовых документов 



Молодой дружный коллектив 
 

Средний возраст 

33 года 

 

Средний возраст МП 

33 года 

 

Самый молодой сотрудник 

23 года 

 

Средний возраст директоров 

38 лет 



Преимущества работы в Дэйтабридж 

— Профессиональное развитие и карьерный рост 

— Доступ к базе знаний  и материалы для обучения с наработками по 
индустрии, накопленные за 14 лет работы компании 

 — Внутреннее индивидуальное обучение и система наставничества, 
введение в должность 

— Прозрачная и понятная система мотивации 

— Современная компьютерная техника 

— Благоустроенный и комфортный офис 

— Своевременная оплата труда день в день 

— Оформление по ТК РФ 



Что вы получите придя в компанию Дэйтабридж? 

— Работу в слаженном коллективе высокомотивированных сотрудников 

— Практику иностранного языка (письменный, устный) 

— Навык ведения переговоров и деловой переписки 

— Опыт работы в сфере переводов 

— Опыт работы в сфере B2B 

— Командировки за рубеж 

 

 

 



Начало работы 

Отправить 
резюме на 

hr@databridge.ru 

Успешно 
выполнить тесты 

(АЯ или РЯ) 

Пройти 
персональное 
собеседование 

Проявить себя в 
ходе 

стажировки 

mailto:hr@databridge.ru


Спасибо за внимание! 

Почта: 

hr@databridge.ru 

 

Телефон:  

+7 (4932) 58 68 67  

 
 

mailto:hr@databridge.ru

