GloberLand.com - Переводчики и гиды за рубежом.
+7 499 350-88-78 (10:00 - 20:00 МСК)
help@globerland.com

Мария, 37 лет

https://globerland.com/user/8293
Город проживания: Италия, Венеция
Итальянский - свободный (свободное письменное и устное общение)
Английский - свободный (свободное письменное и устное общение)
Русский - родной

О себе
Идеальный переводчик для гарантированно успешных переговоров. 17 лет опыта и самые лучшие рекомендации
серьезнейших итальянских и российских предприятий. Очень полезный и грамотный соратник на переговорах для
начинающих работу с итальянскими компаниями для построения грамотной линии переговоров и избежания
ловушек. Помогу сделать ваш бизнес с итальянцами эффективным и безопасным.
Бизнес-куратор и B2B эксперт русского журнала RIVISTARUSSA (Милан), автор бизнес-статей
АККРЕДИТОВАННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИИ "РОСНЕФТЬ" ВО ВРЕМЯ ВИЗИТА В.В. ПУТИНА
В ИТАЛИЮ (г.ТРИЕСТ)
Частые перелеты, вихрь контактов и связей, высокий уровень ответственности, погружение в тонкости переговоров,
технических нюансов продукции и производства, врожденная пытливость и клиентоориентированность сделали из
меня востребованного переводчика. Ключевые компетенции и любовь к работе, помноженные на диплом
академического психолога, были моей визитной карточкой — этакий коктейль Молотова. Через несколько лет я
переехала в Италию и стала инсайдером переговоров между бизнес-реалиями Италии, России, Украины, Казахстана,
Азербайджана и Монголии.
Здравствуйте, меня зовут Мария, живу в регионе Венето, но абсолютно мобильна по всей Италии, имею большой
автомобиль-внедорожник.
Я работаю переводчиком итальянского языка уже 16 лет и гарантирую вам высочайшее качество как устного, так и
письменного перевода. Также я могу уверить вас в исключительной конфиденциальности всей проходящей через
меня информации и строгое соблюдение профессиональной этики и дресс-кода. Ваши итальянские партнеры
услышат от меня именно то, что вы захотите им передать, независимо от сложности технического или
коммерческого перевода. Обладаю способностью помогать сторонам договариваться о взаимовыгодных условиях
сотрудничества даже в самых сложных и критических ситуациях. Буду рада и дальше сопровождать ваши
переговоры в удаленном режиме, что существенно облегчает фактическое исполнение оговоренных обязательств
между партнерами. Мне доверяют ведущие российские и итальянские компании. Среди них: Роснефть, Fondital,
Giacomini и многие другие компании в сфере гидравлики, сантехнического оборудования и запорной арматуры,
мебельных компонентов, ирригаци, медицины, архитектурных проектов, полиграфии, верстки, оборудования для
бутиков, аэрокосмической отрасли и т.д.
Также я являюсь собственником небольшой компании в Европе, поэтому сама как предприниматель обладаю
достаточно шрокими компетенциями в области бизнес-процессов, маркетинга, логистики, бизнесадминистрирования. Буду рада поделиться с вами моими знаниями и лингвистическими навыками. Ориентирована
на клиента, гибкая ценовая политика, полное сопровождение вашего проекта, если у вас возникнет такая
необходимость. Я гарантирую вам высокий уровень услуг, дипломатический подход к переговорам, адекватный
дресс-код, корректность.
Я ГОТОВА ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:
1. БИЗНЕС-ПЕРЕГОВОРЫ
2. ВЫСТАВКИ В ИТАЛИИ: СОПРОВОЖДЕНИЕ И УЧАСТИЕ
3.ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД: САЙТ КОМПАНИИ, ТЕХПАСПОРТА, ПРАЙС-ЛИСТ, КТАЛОГ, КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ, ФАКТУРЫ,
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ДОКУМЕНТАЦИЯ, РЕКЛАМАЦИИ
4. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВАШИХ ИНТЕРЕСОВ В ИТАЛИИ
5. ПОИСК ПОСТАВЩИКОВ, ПАРТНЕРОВ ИЛИ УСЛУГ
6. СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК
7. БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ ВИЗИТА В ИТАЛИЮ- ВСТРЕЧИ, ГОСТИНИЦЫ, ТУРЫ
8. ДРУГИЕ УСЛУГИ В КЛЮЧЕ "ИТАЛИЯ-РОССИЯ, КАЗАХСТАН, УКРАИНА, БЕЛАРУСЬ, ПРИБАЛТИКА
9. ТУРИСТИЧЕКИЕ УСЛУГИ В ВЕНЕЦИИ И ТРЕВИЗО
10. ЭНОГАСТРОНОМИЧЕКИЙ ТУР

Услуги
Перевод письменный
Перевод устный
Туристические услуги

Подробное описание и стоимость услуг
УСЛУГИ ГИДА ПО ВЕНЕЦИИ И ТРЕВИЗО.
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ТУРЫ.
АККРЕДИТОВАННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИИ "РОСНЕФТЬ" ВО ВРЕМЯ ВИЗИТА В.В. ПУТИНА
В ИТАЛИЮ (г.ТРИЕСТ)
Я ГОТОВА ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:
1. БИЗНЕС-ПЕРЕГОВОРЫ
2. ВЫСТАВКИ В ИТАЛИИ: СОПРОВОЖДЕНИЕ И УЧАСТИЕ
3.ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД: САЙТ КОМПАНИИ, ТЕХПАСПОРТА, ПРАЙС-ЛИСТ, КТАЛОГ, КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ, ФАКТУРЫ,
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ДОКУМЕНТАЦИЯ, РЕКЛАМАЦИИ
4. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВАШИХ ИНТЕРЕСОВ В ИТАЛИИ
5. ПОИСК ПОСТАВЩИКОВ, ПАРТНЕРОВ ИЛИ УСЛУГ
6. СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК
7. БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ ВИЗИТА В ИТАЛИЮ- ВСТРЕЧИ, ГОСТИНИЦЫ, ТУРЫ
8. ДРУГИЕ УСЛУГИ В КЛЮЧЕ "ИТАЛИЯ-РОССИЯ, КАЗАХСТАН, УКРАИНА, БЕЛАРУСЬ, ПРИБАЛТИКА

Образование
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Опыт работы
17 лет - опыт работы переводчиком и бизнес-ассистентом
Частые перелеты, вихрь контактов и связей, высокий уровень ответственности, погружение в тонкости переговоров,
технических нюансов продукции и производства, врожденная пытливость и клиентоориентированность сделали из
меня востребованного переводчика. Ключевые компетенции и любовь к работе, помноженные на диплом
академического психолога, были моей визитной карточкой — этакий коктейль Молотова. Через несколько лет я
переехала в Италию и стала инсайдером переговоров между бизнес-реалиями Италии, России, Украины, Казахстана,
Азербайджана и Монголии.

Дополнительно
Диплом переводчика
Наличие автомобиля
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