Rīgas detektīvu aģentūra:
помощь в условиях кризиса
SIA Rīgas Detektīvu Aģentūra успешно работает на латвийском рынке 5,5 года. За время своей деятельности
сотрудники Рижского детективного агентства внимательно наблюдали и изучали различные сферы бизнеса в Латвии и за ее пределами, а также за тем, какую
реально помощь могут оказать населению, в том числе
и бизнесменам.
— На сегодняшний день мы
можем предложить два новых направления SIA Rīgas
Detektīvu Aģentūra, — рассказывает президент фирмы Ольга Зелика. — Одно из предлагаемых направлений — это
тщательный сбор информации
и перестраховка от так называемых кидков, которые в
большей степени происходят
в сферах строительства, перевозки грузов (логистика) и недвижимости. Изучив слабые
моменты названных сфер
бизнеса, SIA Rīgas Detektīvu
Aģentūra
перестраховывает
сделки не только путем сбора
информации, но и оказывая
юридическое
обеспечение
(правильное составление договоров, проверка заключаемых договоров и т. д.). С нашей
стороны важно не допустить,
чтобы в отношении клиента
были допущены неправомерные действия, в результате
которых может возникнуть не
только материальный ущерб,
но и пострадать его репутация.
Как мы знаем, в сферах строи-

тельства, перевозки грузов
(логистика) и недвижимости
важно сохранить честное имя
и уберечь себя от возможных
потерь.
Сбор информации о предполагаемом сотрудничестве,
о том, с кем нашему клиенту в последующем предстоит
работать, означает его максимальную перестраховку от
непредсказуемых
ситуаций.
А на сегодняшний день неправомерных сделок немало,
и количество их не перестает
расти. Сотрудники SIA Rīgas
Detektīvu Aģentūra, уж поверьте, способны найти все слабы е места предполагаемой
сделки или, наоборот, проведя
анализ собранной ситуации о
предполагаемом сотрудничестве, успокоить клиента, что
сделка является правомерной
и нет никаких опасений для ее
проведения.
Сотрудники Рижского детективного агентства предотвратили уже не один предполагаемый кидок и тем самым
помогли клиенту сохранить

репутацию и денежный
капитал. Те сведения, которые
можем собрать мы, поверьте,
мало кто способен собрать.
Работа проводится досконально и в рамках закона!
Вторым актуальным на сегодняшний день направлением
на сегодняшний день является
опять-таки сбор информации,
а также обеспечение безопасности жителей Латвии, которые намереваются по тем
или иным причинам посетить
зарубежные страны. С одной
стороны, кажется — а что тут
такого, обычная поездка за
границу. На самом деле, как
показывает практика, все не
так просто.

Те, кто собирается покинуть
Латвию с целью трудоустройства за границей, не всегда
знают о надежности того места,
куда они собираются переместиться, и насколько правомерны окажутся их будущий
работодатель либо фирма по
трудоустройству. Разумеется,
изначально мы проверяем документы (договор),
которые
необходимо
подписать нашему клиенту, затем собираем
необходимые сведения
о будущем работодателе
нашего клиента. И поверьте, к сожалению, нередко
встречаются случаи, которые
указывают на предполагаемый
кидок работника. Самое обидное, что некоторые из наших
клиентов вынуждены были
одалживать немалые суммы
денег для того, чтобы изначально рассчитаться с фирмой
по трудоустройству, и были нам
очень благодарны, когда мы вовремя предоставляли сведения
о неправомерности действий со
стороны данной фирмы. Радует,
что в этой сфере есть честные
фирмы, которые реально помогают нуждающимся и выполняют свои обязательства, но, к
сожалению, далеко не все.
Зачастую к нам обращаются
женщины, которые собираются
выйти замуж за иностранцев и

не знают о них толком ничего.
Поверьте, международной преступности очень много, и лучше 100 раз перестраховаться,
чем уехать в чужую страну, где
вам мало чем смогут помочь!
Мы призываем: будьте ответственны в своих решениях, не
пускайте все на самотек! Наша
практика показала, что необходимо обладать достаточными
сведениями перед принятием
серьезного решения, тем более
если речь идет о вступлении в
брак!
Дополнительно к данной услуге мы включили сопровождение
лиц за границу. Это касается в
том числе и пожилых людей, которым трудно сориентироваться в чужой стране из-за незнания языка, а также подростков,
которые, как показала практика,
могут элементарно заблудиться
в аэропорту. Сотрудники Rīgas
Detektīvu Aģentūra не только
сопроводят при поездке за границу, но и обеспечат должную
безопасность и в случае необходимости сориентируют в чужой стране.
От имени коллектива Rīgas
Detektīvu Aģentūra хотелось бы
пожелать и призвать быть максимально информированными
во всем, что вы делаете или
собираетесь делать! И поверьте, сотрудники Rīgas Detektīvu
Aģentūra способны оказать вам
в этом своевременную помощь!
Помните: кто предупрежден,
тот вооружен!
С уважением,
Rīgas Detektīvu Aģentūra
Тел.: 26065555
www.detektivs.lv

