Помощь адвокатам

Частный детектив в помошь адвокатам
Необходимость совместной деятельности адвоката и частного детектива продиктована
практикой. Каждый третий клиент после получения нужной информации нуждается в
участии именно адвокатов и юристов. Объединение усилий детектива и адвоката
выгодно и юристам, и клиентам: клиент в случае необходимости в одном агентстве
получает комплексную услугу, а юристы занимаются узкопрофильной деятельностью и
увеличивают клиентскую базу.

Работа адвоката и детективного агентства не просто пересекается, она скорее
дополняет одна другую. Совместная работа может проводиться на любой стадии
правового конфликта. И первое преимущество объединения в том, что клиенту после
посещения частного детектива нет необходимости искать адвоката, выстраивать с ним
доверительные отношении, вновь рассказывать все детали дела. И наоборот, после
консультации с адвокатом искать детектива, ставить ему задачу и объяснять, какая
информация нужна. А в дальнейшем клиенту не придется постоянно координировать
действия детектива, и адвоката, ведь это порой бывает крайне непросто.

Чаще всего к частному детективу обращаются с целью розыска информации,
документов, людей, для скрытого наблюдения – то есть за активными поисковыми
действиями. А после получения искомого наступает следующий этап – принятие
решения. И тут, конечно же, требуется грамотная юридическая помощь, знание
тонкостей правовых вопросов, и здесь наиболее практично подключить к поиску
оптимального решения адвоката.

Комплексная работа детектива и адвоката требуется в рамках уголовных и
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административных дел. Адвокат в этом случае организует правовую базу, а детектив
занимается поиском необходимых документов и свидетелей. Схожие задачи решаются и
при ведении гражданских дел.

Распространенная причина обращения к частному детективу – розыск людей . Любой
результат поиска приводит к необходимости обращения к адвокату: в случае
нахождения человека необходимо восстановить его в правах, в случае объявления его
умершим или безвестно отсутствующим необходимо оформить все необходимые
документы, решить спорные имущественные вопросы. Довольно часто такие дела после
поисковых мероприятий продолжаются в суде.

Совместная работа адвоката и детектива требуется и в случае возвращения долгов и
розыска имущества должников. Разделение функций позволяет более быстро и
качественно решить проблему клиента: пока детектив отрабатывает связи и
разыскивает имущество, адвокат составляет исковые заявления и другие
процессуальные документы. Объединенные усилия юристов, обладающих большим
практическим и жизненным опытом, могут помочь советом при решении нестандартных
семейных ситуаций и даже оказать скорую психологическую помощь.

Стоит отметить, что в последнее время в комплексной за помощью частного детектива и
адвоката все чаще обращаются представители ближнего и дальнего зарубежья.
Приглашаем к сотрудничеству адвокатов на взаимовыгодных условиях

Наши преимущества:
- многолетний опыт работы в сфере розыска и получения информации;
- необходимый и достаточный административный ресурс для решения любых
проблем клиента;
- достоверные и надежные источники получения необходимой информации;
- большой опыт сотрудничества с адвокатами, юридическими компаниями;
- положительная статистика по результатам проведения проверочных мероприятий.
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