A

ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО

“АЛЬТЕРНАТИВА”

ДА «Альтернатива» осуществляет свою деятельность на территории Пермского края более 5 лет. Основным направлением является комплексное обеспечение безопасности деятельности организаций и внедрение внешних и внутренних факторов, не приводящих к ухудшению системы или невозможности её функционирования и развития.
Мы поддерживаем партнерские отношения с силовыми структурами и государственными службами
Российской Федерации, это позволяет решить любые задачи абсолютно всех степеней сложности, предлагая качественные услуги частного детектива. Мы гарантируем полную конфиденциальность: после оказания всех услуг детектив передает клиентам всю полученную информацию. Это касается полученных в ходе
работы документов, записей и прочих носителей информации.
Помощь в организации безопасности бизнеса и деловых отношений:
 Проверка мобильных телефонов на прослушку и
скрытый съем информации (скрытое прослушивание
разговоров, чтение sms-сообщений, запись Интернет-траффика);
 GPS-трекинг автотранспорта;
 Установка систем видеонаблюдения, охраннопожарных систем;
 Установка офисных АТС и VoIP;

 Выявление скрытого наблюдения;
 Поиск, сбор и анализ информации о физическом/
юридическом лице, установление контрагентов и
аффилированных лиц;
 Постоянное или выборочное исследование состояния деятельности объекта, определение круга общения наблюдаемого лица, выявление его наклонностей,
интересов и прочее;

 Сбор информации по номеру мобильного телефона,
анализ активности, круга общения. Контроль активности мобильного устройства;

 Фото- и видеосъемка интересующих объектов;

 Проверка помещений и автотранспорта на наличие
прослушивающих и записывающих устройств, защита
от прослушивания;

 Розыск без вести пропавших граждан, утраченных
связей, должников (в т.ч. юр. лиц), мошенников,
скрывающихся лиц;

 Удаленный контроль над компьютером и мобильным телефоном. Родительский контроль;

 Установление полных паспортных данных граждан,
установление и проверка адреса прописки, фактического проживания, телефонов, родственников.

 Установка и настройка систем контроля за работой
сотрудников: открытие документов, просмотр сайтов,
печать документов, установка съемных накопителей
(флешки, жесткие диски) и копирование данных с них
и на них, регулярная запись содержимого экрана
пользователя, запись со встроенных и присоединенных камер видео и звука, контроль за работой мессанджеров (ICQ, Skype, Viber…);
 Установка систем уничтожения данных на магнитных носителях, выезд к клиенту, прокат оборудования;
 Установления фактов супружеской неверности и
нарушений условий брачного договора;

 Сбор сведений по уголовным делам на договорной
основе с участниками процесса;

 Помощь и содействие службе безопасности;
 Выявление готовящихся мошенничеств и хищений;
 Поиск утраченного гражданами или предприятиями, учреждениями, организациями залогового и иного
имущества;
 Изучение рынка, сбор информации для деловых
переговоров, выявление некредитоспособных или
ненадежных деловых партнеров;
 Проверка на связи в конкурирующих фирмах.

Если Вы находитесь в поисках конкретного выхода из создавшейся ситуации, а предоставленный перечень услуг не соответствует определенным условиям ее разрешения, обращайтесь к нам и мы найдём то
единственное, предназначенное именно для Вас решение.
С Уважением к Вам,
ДА «Альтернатива»
+7 (950) 468-89-59

