
Проверка супружеской верности – стоит ли сомневаться?

Во все времена краеугольным камнем в отношениях мужчины и женщины является
вопрос супружеской верности. Чем занимается законная половина, когда ее никто не
видит? С кем проводит время и как далеко могут зайти «ничего не значащие
знакомства»?

      

Одни мучаются ревностью и устраивают скандалы, другие собственнолично начинают
слежку, изнывая от подозрений. Стоит ли проверять верность ваших близких — вопрос
личный для каждого. Но существуют ситуации, когда проверка становится жизненно
необходимой, и при этом в госструктуры обратиться невозможно — там не оказывают
подобных услуг.

  

В этом случае лучший выход — частный детектив . И здесь большинство ошибочно
полагает, что частный детектив ограничивается банальной слежкой за неверными
мужьями и женами. В реальной жизни причины обращения к частному детективу
гораздо шире. Предположим, успешный бизнесмен планирует сочетаться узами
законного брака со своей подругой. Но какая информация может до поры до времени
«оставаться за кадром»? Скрываемые проблемные родственники, неблаговидная
работа, сомнительные знакомства могут обернуться угрозой не только для семейных
отношений, но и для бизнеса. Вовремя полученная информация позволит не только
оградить от неприятностей личные отношения, но и защитить бизнес от семейных
неожиданностей.

    

Услуги частного детектива помогут решить семейные проблемы, точная информация
позволит сохранить мир в семье, а необоснованные подозрения перестанут отравлять
вам жизнь.

  

К частному детективу обращаются не только для выяснения самых различных вопросов:

  

оценка вопроса верности в текущей жизненной ситуации;

        
    -  проверка поведения человека на отдыхе вдали от дома, т.е. подверженность и
склонность к «курортным романам»;       
    -  проверка финансовых вопросов — какие траты позволяет себе ваша половина;      
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    -  сферы личных интересов одного из супругов в командировке, особенно
длительной;       
    -  провокативное моделирование ситуации — насколько морально устойчив ваш
избранник, как поступит он в удобном случае, когда «никто не видит».   

  

На эти и другие вопросы точно и профессионально, с учетом деликатности ситуации,
ответит только частный детектив.

  

Цель — не просто получить доказательства верности или неверности, а получить
уверенность в безопасности семейного благополучия.
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