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У С Л У Г И

для фармакологических компаний



Встраиваемся в Ваши бизнес 
- процессы, согласовываем 
алгоритмы коммуникаций

Внедряем 
индивидуальную систему 
ведения проектов и QA

Показываем результат 
на деле. На примере 
пилотного проекта

Масштабируемся

ЗА 1 МЕСЯЦ:



ВАМ ЗНАКОМЫ СИТУАЦИИ, КОГДА:

На Ваши комментарии обещают все учесть 
в будущем, но недочеты повторяются?

Вы оставили заявку с медицинскими выписками 
вечером, и поэтому проект стартует утром или 
после выходных?

Сдают фармакопейные статьи, отчеты 
о клинических исследованиях со 
множеством ошибок?
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РЕАЛЬНОСТЬ ОТЛИЧАЕТСЯ 
ОТ ОБЕЩАНИЙ: Вам доказывают, что документация 

по GMP инспекции сделана 
«хорошо». Без какого-либо анализа

Без объяснений

Трата времени

Бюрократия

Подрыв доверия

Ваши сотрудники тратят много 
времени на корректировку отчетов 
о сертификации 

Минздрав требует разъяснений, 
увеличивая и без того, немалый срок 
процедур

Благонадежность исполнителей 
заставляет переживать о 
конфиденциальности



ИДЕАЛЬНАЯ РАБОТА ВЫГЛЯДИТ ТАК:

Коммуникация с исполнителем 
осуществляется  по принципу «одного 

окна». Прозрачно и оперативно

Проект сдают точно в срок, 
соблюдая требования контроля 

качества

Вы являетесь важным 
партнером. И чувствуете это 

на деле

Исполнитель строит свою 
работу, опираясь на Ваши 

бизнес-процессы
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Персональная команда 
во главе с клиент-

менеджером

МЫ СДЕЛАЛИ ВСЕ, ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬ 
ВАС ОТ ГОЛОВНОЙ БОЛИ

Оптимальные бизнес-
процессы. Делаем много, 

качественно, в срок

Штатные редакторы 
с фармацевтическим 

образованием

Усовершенствованный 
QA с жесткими 
регламентами



НАШИ 
ПРЕИМУЩЕСТВА
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Л И Н Г В И С Т И Ч Е С К И Е  
У С Л У Г И

Прогрессирующая 
система скидок

Ведение проекта на основании 
специфики партнера, а также 
внутренних бизнес-процессов

QA - независимая единица 
с отраслевыми экспертами

Персональный менеджер на 
связи 24/7 по любым каналам

Разграничение рабочих групп по 
специфики партнера, помимо 

стандартных NDA
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НАШИ КЛИЕНТЫ



ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ

“Априори” выполняет для нашей компании 
переводы документов по лекарственным 
средствам и предметам личной гигиены. 
Сотрудники компании всегда внимательно 
относятся к нашим рекомендациям,  быстро 
и эффективно решают все вопросы

А. Самочернова
Руководитель регулярного и медицинского 
отдела, Рекитт Бенкизер

Мы давно работаем с “Априори” — чаще 
всего это перевод регистрационной 
документации по фармацевтическим 
продуктам и парфюмерно-косметическим 
средствам. Переводы всегда выполняются 
качественно и в срок.

А. Замахаева
Менеджер по регулярным отношениям, 
Галдерма

Нам необходимо переводить внушительный 
объем разнообразной документации на 
фармацевтическую, химическую, техническую 
и медицинскую тематику. Работы по 
письменному переводу от “Априори” всегда 
осуществляются в оговоренный срок и 
неизменным качеством.

Е. Луговская
Менеджер по качеству и фармакомнадзору, 
Орион Фарма

Работа отличается высоким 
профессионализмом, переводы выполняются 
качественно, любой сложности и специфики. 
Всегда учитывается срочность заказа — 
“Априори” проявляет гибкий подход как к 
потребностям заказчика, так и к ценовой 
политике.

Р. Ромасько

Управляющий делами, ОАО Медицина



ВЫ ПОЛУЧИТЕ

Регистрационное досье в 
соответствии с требованиями

Соблюдение срока 
сдачи проекта

Отсутствие нагрузки на 
персонал для корректировки 

документов

Оперативную коммуникацию 
без лишних слов



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ:

Подготовка и заверение протоколов 
осмотра сайтов

Перевод нормативной и регистрационной документации 

40 000 1 000 10 2013
Перевели 
страниц

Заверили 
документов

Заверили протоколов 
осмотра сайтов

Год начала 
сотрудничества

Нотариальное заверение переводов Легализация переводов в консульстве

Письменный перевод  (5 языковых 
пар)

02 04

01

Оказываемые услуги:
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ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ:

Устный перевод

Перевод регистрационной документации 

5 000 500 10 2015
Перевели 
страниц

Заверили 
документов

Часов устного 
перевода

Год начала 
сотрудничества

Нотариальное заверение переводов Сопровождение представителей головного 
офиса в ходе инспектирования 
производственной площадки в г. Покров 

Письменный перевод  (4 языковые 
пары)

02 04

01

Оказываемые услуги:
03



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ:

Подготовка и заверение протоколов 
осмотра сайтов

Перевод документации по лекарственным 
средствам и предметам личной гигиены

2 000 500 2 2013
Перевели 
страниц

Заверили 
документов

Протокола  
осмотра сайтов 

заверили

Год начала 
сотрудничества

Нотариальное заверение переводов Формирование текстов макетов для 
последующей печати

Письменный перевод  (5 языковых 
пар)

02 04

01

Оказываемые услуги:
03



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ:

Заверение документов подписью 
переводчика и печатью компании

Перевод регистрационной документации 
по фармацевтическим продуктам и парфюмерно-

косметическим средствам 

1 000 500 2015
Перевели 
страниц

Заверили 
документов

Год начала 
сотрудничества

Нотариальное заверение переводов

Письменный перевод  (3 языковые 
пары)

02

01

Оказываемые услуги:
03



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ:
Перевод документации по клиническим исследованиям

1 000 2014
Перевели 
страниц

Год начала 
сотрудничества

Письменный перевод с русского на английский 
язык,с грузинского на английский язык

01

Оказываемые услуги:



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ:

Устный перевод

Перевод документации по лекарственным 
средствам и предметам личной гигиены

Нотариальное заверение переводов

Письменный перевод  (5 языковых 
пар, в том числе иврит) 

02

01

Оказываемые услуги:
03

5 000 50 2004
Перевели 
страниц

Заверили 
документов

Год начала 
сотрудничества



www.apriori-ltd.ru

МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА

Фармацевтика CRO (Clinical Research Organization

Медицинские изделия
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