Помощь физическим лицам

Классическое представление о профессии частного детектива у обычного человека
ограничивается рассказами Артура Конан-Дойла и романами Рекса Стаута. Детективы в
воображении читателей являются смелыми и отважными борцами с преступностью.
Альтернативное представление о детективах, рожденное кинематографом и
телевидением, заключается в том, что они только и занимаются обыденной слежкой за
неверными супругами.

Оба представления далеки от истины. Деятельность детективного агентства, как
правило, лишена романтизма, но и далеко не так банальна, как может показаться на
первый взгляд.
В первую очередь частный детектив – это специалист по урегулированию вопросов
разной степени деликатности, имеющий при этом современное техническое оснащение,
опыт в расследованиях и обширный доступ к информационным данным, недоступным
обычному человеку.
Любое физическое лицо, обратившись в частное детективное агентство, может:
1. Установить информацию о паспортных данных, регистрации и прописке, имуществе,
судимости и приводов полицию, наличие супруга, детей, водительских прав и факты
нарушений ПДД.
2. Установить наружное наблюдение, результатом которого могут быть, в том числе и
фиксация происходящих событий в форме фото- и видеоотчетов.
3. Выявить контрнаблюдение, проверить помещение и автотранспорт на предмет
наличия шпионского оборудования.
4. Проверить образ жизни человека и составить его характеристику по месту
проживания. Установить достоверность его биографических данных.
5. Частный детектив также может посодействовать в розыске должников, мошенников,
людей, пропавших без вести, или просто ваших старых друзей, с которыми вы потеряли
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контакт.
6. Детективное агентство окажет содействие вашему адвокату по гражданскому или
уголовному делу.
Частный детектив – это не герой-громила, пламенный борец с преступностью и не
эгоистичный интеллектуал. Это обычный человек, обладающий некоторым набором
навыков, весьма необычных для среднего обывателя, но в то же время весьма полезный
такому обывателю в специфических ситуациях.
Конечно, далеко не у каждого в жизни возникает даже ощущение, что за ним следят
или прослушивают его кабинет. И не каждого из нас «кидают» какие-то мошенники. Но
если такое происходит – лучше обратиться за профессиональной помощью в
детективное агентство.
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