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Город проживания: Турция, Стамбул
Английский - свободный (свободное письменное и устное общение)
Русский - родной
Турецкий - свободный (свободное письменное и устное общение)
Итальянский - базовый (могу общаться на общие темы)

О себе
Я профессиональный частный переводчик в Стамбуле. 6-ти летний опыт устного и письменного перевода во многих
отраслях. Прекрасно знаю турецкий менталитет и как ведутся дела в Турции. Большой опыт перевода во многих
областях, начиная с туризма и заканчивая переводами документации.
В Стамбуле постоянно проводятся тематические выставки, конгрессы, научные конференции. Кроме того, нередко
гости из России приезжают в Турцию не в качестве представителей каких-либо фирм, но и с целью развития
собственного бизнеса. Во всех этих случаях помощь частного переводчика - неоценима. На любую встречу я приеду
в заранее оговоренное время, мой внешний вид будет соответствовать уровню мероприятия. Я помогу не только
наладить нужные контакты и обеспечит взаимопонимание между двумя сторонами, но и в какой-то степени
выступлю, как «лицо» вашей компании.
Занимаюсь поиском производителей и поставщиков оборудования из Турции. Активно работаю
с поставщиками запчастей для легковых и грузовых авто,с производителями запчастей на газовые колонки и котлы,
а также знаю производителей пресс-форм для пластиковой продукции. Езжу на приёмку товара и инспекцию грузов
по городам Турции.

Услуги
Перевод устный (последовательный)
Удалённый перевод
Удалённый представитель

Подробное описание и стоимость услуг
Постоянно проживаю в Стамбуле, но работаю с выездом по городам Турции. Если самостоятельно не могу выехать в
другой город, то предоставлю контакты ближайшего к городу переводчика.

Образование
Gazi University - TOMER (Turkish language courses)
Marmara University (Turkey/Istanbul) - Political Sciences and International Relations
Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA - Rome/ Italy) - Italian language courses
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Опыт работы
Менеджер по продаже нефтехимии
Консультант по туризму
Фриланс переводчик на переговорах, встречах, выставках и прочих мероприятиях
Анализ рынка производителей в Турции
Опыт в логистике и экспорте

Дополнительно
Диплом переводчика
Наличие автомобиля

Перейти к профилю
https://globerland.com/user/48458
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