СЕРТИФИКAT
Системы менеджмента в соответствии с

ISO 9001 : 2015
В соответствии с процедурами TÜV NORD CERT настоящим подтверждается, что

ЗАО «Компания ЭГО Транслейтинг»
191023, г. Санкт-Петербург
пер. Мучной, 2
Россия
с территориальными подразделениями / компаниями согласно Приложению

применяет систему менеджмента в соответствии с указанным стандартом для следующей области действия:

Комплекс лингвистических и сопутствующих услуг: письменный перевод, перевод с
последующей легализацией документов, редакция специалистом отрасли и/или носителем
языка, верстка и графическое оформление, типографские услуги, локализация интернетресурсов, приложений, игр и ПО, синхронный и последовательный перевод,
аудиовизуальный перевод, предоставление гидов-переводчиков, конференц-менеджмент и
предоставление специализированного оборудования, лингвистический консалтинг, поиск и
подбор персонала по лингвистическому сопровождению, информационное обслуживание
Регистрационный номер сертификата: 04 100 051309
Отчёт об аудите №: 3521 1040

Действителен с: 2017-11-24
Действителен до: 2020-11-23
Дата первичной сертификации: 2005

Сертификационный орган
в TÜV NORD CERT GmbH

г. Эссен, 2017-11-16

Процесс сертификации проведён в соответствии с процедурами аудитирования и сертификации TÜV NORD CERT и
подлежит регулярным надзорным аудитам.
TÜV NORD CERT GmbH
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату, регистрационный №: 04 100 051309
ISO 9001 : 2015

ЗАО «Компания ЭГО Транслейтинг»
191023, г. Санкт-Петербург
пер. Мучной, 2
Россия
Регистрационный номер
сертификата

место расположения

область действия

04 100 051309-001

ООО «Компания ЭГО Транслейтинг»
191023, г. Санкт-Петербург
пер. Мучной, 2
Россия

Комплекс лингвистических и сопутствующих
услуг: письменный перевод, перевод с
последующей легализацией документов,
редакция специалистом отрасли и/или носителем
языка, верстка и графическое оформление,
типографские услуги, локализация Интернетресурсов, приложений, игр и ПО, синхронный и
последовательный перевод, аудиовизуальный
перевод, предоставление гидов-переводчиков,
конференц-менеджмент и предоставление
специализированного оборудования,
лингвистический консалтинг, поиск и подбор
персонала по лингвистическому
сопровождению, информационное
обслуживание.

04 100 051309-002

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
«ЭГО Транслейтинг Университет»
(Я перевожу)
191023, г. Санкт-Петербург
пер. Мучной, 2
Россия

Обучение иностранным языкам, подготовка
персонала в области межкультурной
коммуникации, обучение за рубежом,
профессиональные стажировки за рубежом,
лингвистический аудит персонала, подготовка
персонала к международной сертификации по
иностранным языкам, подготовка персонала к
международной сертификации на иностранных
языках, повышение квалификации персонала на
иностранном языке, тестирование по
иностранным языкам, подготовка педагогического
персонала для корпоративных университетов,
повышение квалификации педагогического
персонала, подготовка и повышение
квалификации переводчиков, дистанционное
обучение и тестирование
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату, регистрационный №: 04 100 051309
ISO 9001 : 2015

Регистрационный номер
сертификата

место расположения

область действия

04 100 051309-003

ООО «ЭГО Транслейтинг СБ»
191023, г. Санкт-Петербург
пер. Мучной, 2
Россия

Комплекс лингвистических и сопутствующих
услуг: письменный перевод, перевод с
последующей легализацией документов,
перевод документации под грифом «секретно»,
редакция специалистом отрасли и/или
носителем языка, верстка и графическое
оформление, типографские услуги, локализация
интернет-ресурсов и ПО, синхронный и
последовательный перевод, аудиовизуальный
перевод, предоставление гидов-переводчиков,
конференц-менеджмент и предоставление
специализированного оборудования,
лингвистический консалтинг, поиск и подбор
персонала по лингвистическому сопровождению,
информационное обслуживание

окончание перечня

г. Эссен, 2017-11-16
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