
Наблюдение и слежка

    

Скрытое наблюдение и слежка за интересующим Вас лицом всегда считались одними из
самых важных обязанностей частного детектива , в настоящий момент работа в этой
области все еще актуальна.

  

Вся производимая работа, включая наружное наблюдение является абсолютно
конфиденциальной. Детективное агентство гарантирует, что полученные в результате
произведенного расследования данные останутся в тайне между заказчиком и
исполнителем, не попадут в третьи руки, и клиент агентства станет единственным
обладателем информации, полученной в ходе слежки за объектом. При этом
детективное агентство гарантирует, что о производимом наблюдении не будут
догадываться ни сам объект слежки, ни его окружение.

  

Слежка за объектом может быть произведена с помощью:

    
    -  скрытого наблюдения(скрытое видеонаблюдение, прослушивание средств связи,
помещения, слежение с применением других технических средств);   
    -  непосредственного наружного наблюдения за объектом профессиональным
детективом.   

  

  Организация слежки
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Очень часто нас мучают смутные подозрения и догадки о том, как близкий нам человек
проводит время вдали от нас. И, к сожалению, в голову приходят совершенно не
радостные мысли и варианты. Терзающие Вас сомнения наверняка станут причиной
плохого настроения, отразятся на работоспособности и дружественном микроклимате в
семье. Что может привести к самым непредсказуемым последствиям, даже если эти
сомнения абсолютно беспочвенны. Избавиться от беспокоящих Вас фантазий можно
очень просто — с помощью скрытого наблюдения, обратившись к профессионалам.
Частные детективы помогут Вам получить ответы на все волнующие Вас вопросы,
избежав при этом лишних скандалов и выяснения отношений с вашими близкими.

      Зачем организовывать слежку?
  

В жизни случаются самые различные ситуации. Допустим, Вам необходимо уехать в
командировку по работе или отправить в отпуск близкого вам человека, однако
излишние волнения не позволяют сделать это со спокойной душой. Прибегнув к услугам
частного детектива, Вы больше не будете выбирать между доверием и своим душевным
спокойствием.Надежный профессионал возьмется за организацию любого вида
наблюдения за объектом так, что он не заподозрит слежки. Обратившись в частное
детективное агентство, вы не только развеете лишние сомнения, но и с помощью
наружного наблюдения сможете обеспечить невидимую охрану дорогого Вам человека и
уберечь его от ненужных неприятностей.

  

Также в жизни бывают моменты, когда поведение родных и близких становится
непонятным, а в общении появляются какие-то недомолвки. Вы чувствуете, что родной
человек пытается от Вас что-то утаить, скрыть, возможно, видите перемены в нем, или
же Вас беспокоят возрастающие траты значительных сумм или перепады в настроении.
Конечно, для всего этого возможны и хорошие объяснения, которые лучше получить как
можно скорее. Существует вероятность того, что близкий Вам человек просто не хочет
Вас расстраивать, но дальнейшее умалчивание проблемы может только ухудшить
положение. В этом случае организация наружного наблюдения и охраны может не
только спасти семью, но и жизнь и здоровье родных.

  

Не только поведение родных и близких вызывает у нас беспокойство, иногда поведение
коллег по работе или партнеров по бизнесу может вызывать подозрение, а это особенно
неприятно, когда с этим человеком у Вас заключено соглашение, или от его работы
зависит в значительной степени Ваша прибыль. Порой лучше поручить частному
детективу проведение слежки за нынешними партнерами по бизнесу или будущими,
чтобы убедиться в их добропорядочности и кредитоспособности. Как гласит старая
русская пословица: «Береженного Бог бережет», и лучше лишний раз перестраховаться,
чем потом поплатиться за доверчивость значительной суммой, потерянным впустую
временем и разочарованием.
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Причины для обращения к частному детективу с пожеланием провести за кем-то
скрытое или просто наружное наблюдение могут быть самыми разными, самое главное,
что, обращаясь к нам, Вы можете быть уверены в результате слежки. Не забывайте,
наше агентство просто оказывает услуги слежки, мы предоставляем Вам голые факты,
без какого-либо осуждения клиента или объекта слежки.

  Какое наблюдение выбрать, наружное или скрытое?
  

Наружное наблюдение является идеальном способом для выяснения привычек
интересующего Вас человека, а также его ближайшего круга знакомств. Используя
наружное наблюдение, можно понять в какие места предпочитает ходить человек, чем
заполняет свободное время, каким маршрутом и на каком транспорте передвигается.
Применяя аналитический подход при обработке результатов, полученных при таком
наблюдении, становятся видны все привычки, хобби и контакты человека, можно
проследить полный образ его жизни и сделать соответствующие выводы. Такой вид
наблюдения может как раз подойти, если Вас беспокоит изменившийся в худшую
сторону склад жизни родного человека, благодаря простому анализу после наружного
наблюдения Вы сможете понять, есть ли причины для переживаний, или же
интересующий Вас человек просто по каким-то причинам изменил свои старые привычки.

  

Итак, заказывая в нашем детективном агентстве услугу наружного наблюдения, Вы
получаете:

    
    -  информацию о том, в какие места ходит объект  
    -  а так же с кем встречается, общается (т.е. максимально полные сведения о круге
общения)   
    -  фото- и видео- съемку  
    -  анализ полученных данных  

  

Но если Вы хотите узнать картину с большими и точными подробностями, Вам
необходимо использовать другой тип слежки, или же использовать вместе с наружным
наблюдением и другие виды услуг частного детектива.

  Частный детектив профессионально проведет слежку
  

Наблюдение и слежка являются одними из основных направлений работы частного
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детектива. Высококачественное техническое оснащение и богатый профессиональный
опыт в частном сыске позволяют детективному агентству осуществлять данный вид
деятельности на самом высоком уровне.

  

Возможно проведение скрытого наблюдения (слежки) за физическим лицом,
передвигающимся как пешком, так и на автотранспорте, а также наблюдение за
стационарным объектом, например, квартирой, офисом, дачным участком и другим
помещением (наружное наблюдение), все зависит непосредственно от условий заказа и
поведения объекта наблюдения.

  

В процессе реализации услуги «наблюдение и слежка» производится фото- и
видеосъемка, а также фиксация нужных Вам контактов, вся добытая информация
предоставляется Вам в полном объеме.

  

Если Вас заинтересовали услуги нашего агентства, то Вы можете ознакомится с
разделом  «Наши цены»  или просто позвонить нам по телефону для уточнения не
только вопросов цены, но и наших услуг и возможностей.
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