
Помощь в решении семейных проблем

  

Не секрет, что самые «болезненные удары» мы получаем от близких людей. Иногда
странности в поведении близких (замкнутость, видимое депрессивное состояние,
необоснованная агрессия и т.д.) могут быть проявлением алкоголизма, наркомании,
негативным влиянием третьих лиц, долговых обязательств и т.д.

      

Наше детективное агентство  предлагает Вам помощь в решении семейных проблем. Мы
поможем установить истинную причину неадекватного поведения близкого человека,
выявить нежелательные контакты и нейтрализовать их.

  

Говоря о семейных проблемах нельзя не сказать о проблеме супружеской неверности.
Проверка неверности — весьма тонкий и интимный вопрос, требующий от  частного
детектива
максимального проявления его профессиональных качеств, тактичности и
конфиденциальности. В решении данной категории вопросов перед выяснением
отношений необходимо обладать полной и достоверной информацией, а иногда и
заручиться неопровержимыми доказательствами измены, т.к. данные вопросы могут
рассматриваться в судебных бракоразводных процессах и играть важную роль.
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Для расследования фактов измены детективы нашего агентства  используют
современную технику, позволяющую осуществлять аудио и видеонаблюдение
фактически в любых условиях. Зачастую заказчики, подозревающие своих супругов в
неверности, пытаются «шпионить» самостоятельно. Самый распространенный способ —
установка на мобильный телефон программы, следящей за местонахождением или
записывающей разговоры. На практике в большинстве случаев эти программы не
работают или не дают полной информации. К тому же у супругов, увлекающихся
связями на стороне, как правило, разработана целая система шифрованного общения.
Что означает смс «встречаемся в 7» — деловую встречу или любовное свидание? А
вызов в выходной на работу — необходимость или легенда? Сразу же возникает
желание проследить за своей половиной. Но самостоятельная слежка проваливается в
90% случаев — или вас вычисляют, или объект ускользает.

  

Если вы хотите получить точную проверенную информацию, лучше обратиться к
профессионалам — детективам, имеющим опыт наружного наблюдения.

  

Частные детективы смогут добыть информацию, которая подтвердит или опровергнет
подозрения в супружеской измене. При этом все методы и способы работы обязательно
обговариваются с клиентом. Некоторые наши клиенты настаивают на провокационной
проверке своей половины. Мы всегда предупреждаем, что наше агентство действует в
рамках законодательства и использует только разрешенные методы. Всю собранную
информацию детективы анализируют и в полном объеме передают заказчику.

  

Если с подозрением в измене связано большинство обращений к детективу, то такая
услуга, как проверка будущего супруга/супруги, в России пока не прижилась.
Согласитесь, эта информация немаловажна, учитывая, что число разводов на первом
году супружеской жизни достигает трети.

  

Кроме того, наше детективное агентство  решает и другие семейные проблемы,
позволяя «не выносить сор из дома». Обращаясь к нам, вы можете быть уверены в
полной конфиденциальности, профессионализме сыщика, а также в его
беспристрастности.
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