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КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 
Документы, выданные органами ЗАГСа: 

- свидетельство о рождении \ смерти; 

- свидетельство о браке \ о расторжении брака; 
- свидетельство о смене имени, фамилии.  

Деловые письма и тексты, не насыщенные 

специализированной тематикой 

Резюме, анкеты и характеристики 

содержащие личную информацию 

Медицинские, экономические, 

рекламные, технические, философские 

тексты и документы 

Документы, удостоверяющие личность: 

1. Документы, которые удостоверяют личность и подтверждают 

украинское гражданство: 

 специальная паспортная карточка; 

 паспорт украинского гражданина (1, 2 и 11 стр.);  

 заграничный \ служебный \ дипломатический украинский паспорт; 

 удостоверение члена экипажа; 

 документ, выданный для временного удостоверения гражданина Украины; 

 документ, удостоверяющий личность моряка; 

 удостоверение личности, выданное для возвращения в Украину; 

  студенческий билет. 
 

2. Документы, удостоверяющие личность и/или ее специальный статус: 

 удостоверение застрахованной личности; 

 социальное удостоверение; 

 пенсионное удостоверение; 

 удостоверение инвалидности личности; 

 удостоверение водителя; 

 вид на постоянное \ временное жительство; 

 проездной документ беженца, выданный для его выезда за границу; 

 удостоверение личности без гражданства, выданное для его выезда за 
границу; 

 удостоверение беженца; 

 разрешение на трудоустройство; 

 карточка иммигранта; 

 иностранный документ, подтверждающий личность. 

Извлечения из БТИ, ЗАГС, гос. реестров Трудовые книжки Научные статьи и работы, диссертации 

Билеты (ж\д, авиабилеты, автодорожные, 
бронирование, и т.п.) 

Рекламные проспекты, информация о 

продукции с этикеток 

Договоры, насыщенные юридической, 

экономической и финансовой 

терминологией 

Бронирование отелей, документы, 

подтверждающие проживание 

Таможенные документы (инвойсы, 

упаковочные листы, сертификаты 
происхождения и тп.) 

Уставы предприятий 

Товарные чеки Договоры купли-продажи недвижимости, 

учебные, на трудоустройство 

Исковые и судебные документы 

Свидетельства об уплате налога Доверенности Тендерная документация 

Свидетельства о праве собственности Приложение к лицензии  Финансовая, бухгалтерская 

документация, налоговые отчеты, 

балансы, аудиторские заключения и т.п. 

Печати, штампы  Художественная литература (с 

соблюдением стилистики написания 

автора) 

Приложения, вкладыши к аттестату, 

диплому, свидетельству об образовании 

Тексты узкоспециализированного 

характера (например, химия, физика, 

биология, математика и т.п.) 

Учебный план Патенты 

 Чертежи 

Справки: 

 о присвоении идентификационного кода; 

 о несудимости; 

 из банка; 

  с места учебы; 

 с места работы; 

 о заработной плате; 

 из ЖЕКа; 

 о месте жительства. 

 

Документы об образовании (без приложения): 

- аттестат; 

- диплом;  

- свидетельства.  

Технический паспорт на автомобиль 

Свидетельство о государственной регистрации физ./юр. лица 

Сертификаты и лицензии (без дополнения) 

*Стоимость калькулируется из расчета тарифа за 1 страницу (1800 знаков с пробелами, считается по переведенному тексту).  


