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Что такое вычитка?
Вычитка - это проверка документа на наличие орфографических и грамматических
ошибок. Мы просканируем ваш документ на предмет возможных ошибок и исправим их
на безупречный и профессиональный английский (американский или британский). Даже
одно исправление ошибок, придаст вашему документу более профессиональный вид.

Кому нужна вычитка?
Наш компетентный персонал ориентирован на скорость и эффективность.
В течение 48 часов после оплаты наших услуг, наши специалисты отправлять вам
отредактированною версию теста в двух версия: чистую версию и версию с
отслеживанием изменений.
Услуга включают:
• Правильная пунктуация
• Вычитка
• Поправок таблиц и графиков
• Перефразирование и редактирование предложений
• Проверка ссылок (APA 6 или 7, Chicago, IEEE, Harvard, ABNT, Vancouver, ACM, ACS,
MLA и Turabian).

Вычитка Vs. Редактирование
Вычитка
Согласованное форматирование языка

Редактирование
Повышает общее качество текста;

Улучшение письма;

Исправляет любые языковые вопросы в
соответствии с назначением текста;
Уточнение выражений;

Устранение грамматических,
орфографических ошибок и опечаток;
Обеспечивает готовность документа к
публикации;
Дешевле редактирования.

Устранение ошибок и несоответствий;
Максимальное влияние дискурса, особенно
на объективность и уверенность.

Почему вычитка так важна?
Эффективная вычитка абсолютно необходима для создания высококачественных текстов, как
академических, так и профессиональных. Вычитка гарантирует что все сделано четко,
правильно и тщательно, а текст не содержит недоразумением. Отсутствие хорошей вычитки,
может быть причиной отклонение вашей работы в известном журнале. Ни один автор не
создает отличный текст, не рецензируя, раздумывая и исправляя ( или доверяя кому-либо это
сделать ) до того, как окончательная версия своей работы будет завершена и отправлена.

Проверка языка и текста важна для выявления:
•

Грамматические ошибки и ошибки в нумерации – например формы чисел, кратные и
научные формы, ступени сравнения и т.д.
• Орфографические ошибки - простые орфографические ошибки или неправильное
использование омонимов (слова, которые звучат одинаково, но имеют разные
значения, например, «read» вместо «red»), типографские ошибки и т. д.
• Несогласованность формата документа - это может быть неправильный шрифт,
несоблюдения правил интервалов и обоснований, или не соблюдения стандартного
формата для применимого подтипа исследования (например, обзор исследования по
сравнению с экспериментом).
• Ошибки пунктуации - неправильно использование, пропуск или излишек запятых,
точек и / или кавычек.
• Неуместные слова - правильный выбор слов улучшает качество вашего контента.
• Плохая структура абзацев.
• Ошибки в структуре предложения.
Независимо от характера вашей работы, TAEG-Центр рад помочь вам в редактировании й
исправлении вашего текста. Профессиональные редакторы вычитают вашу статью, о
позаботятся чтобы конечный продукт был хорошо написан, точен и легко читался. С
группой медицинского редактирования Elsevier и командой редакторов, мы можем
помочь вам с грамматикой, синтаксисом, орфографией и пунктуацией, увеличивая ваши
шансы на публикацию.

Гарантии Качества Вычитки
•
•
•
•
•

•

Мы гарантируем качество, опыт, оперативность и конфиденциальность во всех
наших услугах.
Наша команда будет работать с вами до тех пор, пока вы не будете на 100%
удовлетворены каждым аспектом наших услуг, будь то качество, своевременная
доставка или время отклика.
Каждый документ проверяется двумя языковыми специалистами из нашей
глобальной группы редакторов и рецензентов, чтобы убедиться, что мы ничего не
пропустили.
Конечный результат будет соответствовать самым высоким стандартам качества
международных журналов.
Независимо от того, отправляете ли вы заявку или запрос, наши менеджеры
службы поддержки ответят вам в течение 48 часов и предложат решения,
персонализированное к вашим потребностям. Если подача вашей статьи
задерживается хотя бы на секунду, мы предлагаем возврат 30% комиссии. Без
никаких лишних вопросов!
Мы принимаем карты Visa, MasterCard, American Express, Diners Club и Discover.

Время
Мы доставим вашу отредактированную статью в течение 48 часов. В виде двух файлов,
чтобы вы могли видеть исправления, сделанные нашими сотрудниками.

Подсчитайте количество слов
Подсчитайте количество слов вашей статьи в Microsoft Word, включая заголовок,
аннотацию, ключевые слова, текст, ресурсы и вложения.

Загрузите свою статью
Вы можете загрузить свою статью, перейдя по ссылке ниже.
https://form.jotform.com/200695895150966

ПЛАТА
Сколько будет стоить гарантия того чтобы ваша работа была написана на идеальном
английском языке?
Вы можете легко рассчитать, стоимость вычитки вашей работы с помощью TAEG - Центр
Вычитки текстов.
Мы взимаем 4,00 евро за 500 слов.
Типичные расценки следующие:
Слова

EURO (€)

USD ($)

100 – 1499

10

12

1500 – 1999

14

17

2000 – 2499

18

22

2500- 2999

22

27

3000 – 3499

26

31

3500 – 3999

30

36

4000 – 4499

34

41

5000 – 5499

38

45

5000 – 5499

42

50

5500 – 5999

46

55

6000 – 6499

50

60

6500 – 6999

54

64

7000 – 7499

58

69

7500 – 7999

62

74

8000 – 8499

66

78

8500 – 8999

70

84

9500 – 9999

74

88

Оплата кредитной картой
Важное замечание Для платежа за 10000 слов и больше, каждые 500 слов нужно считать по 4 евро и
когда будете делать платеж сумму нужно розбить на две или три оплаты.

https://www.globalcenter.info/payment/ (пожалуйста перейдите по ссылке для оплаты)
Выберите валюту евро или доллар вверху и потом выберите опцию в соответствии с
подсчетом слов как указано в MICROSOFT WORDS.

Банковский перевод
Страна банка: Turkey
Имя банка: AKBANK
SWIFT Code: AKBKTRISXXX
Адрес банка: Barbaros Bulvari, Стамбул - Турция
Отделения: Barbaros Bulvari, Стамбул
Номер отделения: 0298
Название счета: Birlesik Dunya Yenilik Arastirma Ve Yayincilik Merkezi
Адрес счета: PK71, Besiktas Merkez Postahanesi, Стамбул - Турция
EURO- Номер счета: 0088039
EURO - IBAN: TR100004600298036000088039
USD – Номер счета: 0088038
USD - IBAN: TR600004600298001000088038

Контакты
The Academic Event Group (TAEG)
Почтовая адреса: Sht. Ilmiye Sakir Sokak No 9/2, Ortakoy, Lefkosa, Mersin 10, Turkey
Споры В случае возникновения споров, будет применятся юрисдикция судов Никосии
(Северный Кипр)
E-mail: taeg.proofreading@gmail.com
WhatsApp: +90 542 856 6055
Facebook: https://www.facebook.com/Proofreading-114451696861701
Tel: +903922231667

Социальные сети
Следите за нами в социальных сетях, чтобы быть в курсе новинок и специальных
скидок.
https://www.facebook.com/Proofreading-114451696861701

