КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на оказание детективных услуг
для юридических лиц
Детективное агентство «Волков и Партнёры» основано в 1997 году.
«Волков и Партнёры» состоит из профессионалов, способных решать нестандартные
задачи с помощью надежных и эффективных методов в России и зарубежном. Командна
детективного агентства состоит из сотрудников оперативно-поискового управления, элитных
подразделений спец. служб России. У всех сотрудников агентства имеются лицензии,
выданные ГУ МВД России.
Среди наших постоянных клиентов автомобильный завод Hynday-Motors, Сеть
магазинов Детский Мир, Сеть магазинов ОКЕЙ. Мы активно работаем и будем рады
видеть Вас в списке наших клиентов.
Нашим клиентам мы предлагаем полный спектр детективных услуг.
На сегодняшний день детективные услуги стали частью бизнеса большинства малых и
крупных предприятий.
В работе с клиентами используем различные варианты обслуживания от
единовременной оплаты до аббонентского обслуживания.
В своей ценовой политики учитываем возможности клиентов.
Ознакомьтесь с перечнем услуг, оказываемых детективным агентством «Волков и
Партнёры»
Наименование услуги

Стоимость

Устные консультации (с выработкой
пошагового плана действий)

5 000 руб/час.

Проверка сотрудников (судимости,
конкуренты, дипломы, характеристика с
предыдущего места работы)

от 350 руб./ проверка 1 чел. (при проверке
более 10 человек)
от 1000 руб./ проверка 1 чел. (при проверке
менее 10 человек)

Наблюдение один день (наблюдение за
сотрудниками)

15 000 руб./12ч

Наблюдение за пределами России

50 000 руб./12ч + дополнительные расходы.

Бизнес разведка (полная информация)

от 70 руб. срок выполнения от 3 до 14 дней

Проверка помещений на прослушку

700 руб./м2.

Розыск автомобилей

15 000 руб. + 30-50% за результат.

Защита авторского права

От 60 000 руб. + премия за результат.

Проверка сотрудников на детекторе лжи

От 2 500 руб. в зависимости от сложности.

(расследования)
Аналитические справки

От 2 500 руб. в зависимости от запроса.

Ведение частных расследований

Стандартные дела от 10 000 руб. + премия за
дело
Дела средней сложности от 50 000 руб. +
премия за дело
Сложные дела от 100 000 руб. + премия за
дело

Возврат долгов

до 1 млн. - 50 000 + 30% от фактически
взысканной суммы
до 3 млн. - 100 000 + 20% от фактически
взысканной суммы
более 3 млн. - 100 000 + 20% от фактически
взысканной суммы

Стандартные дела - дела с доказательствами (без свидетелей, без экспертиз);
обязательства со стороны заказчика выполнены надлежащим образом, в полном объеме;
подтверждающие документы подписаны сторонами договора, не оспариваются
контрагентом.
Дела средней сложности (требующие запросов, поиска и допроса свидетелей)
Сложные дела (нестандартные) дела с большим объемом документов, требующие
существенных временных затрат, запросов, экспертиз, стоимость определяется
индивидуально, в зависимости от целей.
Ваши преимущества сотрудничества с нами:
Работая с нами, Вы;
Сокращаете риски своего бизнеса: Ваш бизнес будет полностью защищен от конкурентов
они не смогут внедрить к Вам своего сотрудника.
Получаете индивидуальный подход в зависимости от Ваших целей.
Мы постоянно расширяем спектр детективных услуг в соответствии с требованиями
сегодняшнего дня, так как наша основная задача - всегда быть на шаг впереди конкурентов.
Мы готовы стать надежным партнером для достижения Ваших задач!
Контактная информация:
Адрес: Санкт-Петербург Коломяжский проспект 33 офис 905
Бизнес центр «Содружество»
Телефон: 8 (812) 454-16-99 , +7 (921) 918-18-80
Email: detective1997@mail.ru
Cайт: www.detective1997.ru

