НЕ ДОВЕРЯЙ,
А ПРОВЕРЯЙ!

На правах рекламы

 Вы собираетесь на
заработки за границу и
боитесь, что вдруг вас
«кинут»?
 Ваш близкий человек
пропал за рубежом?
 Жених-иностранец
внушает вам недоверие?

Вам поможет детективное агентство!

в больнице, языка местного не знал – поэтому не мог
дать весточку родным. Сотрудники Rīgas Detektīvu
Aģentūra связались с посольством, местной полицией, латвийской полицией, итальянской прокуратурой,
судом, а также с испанскими детективами и уже через
3 месяца нашли сына клиентки. Сейчас он благополучно вернулся в Латвию. Еще Ольга и ее детективы
нашли человека спустя 5 лет после его пропажи за
границей.
Цена на поиск человека зависит от длительности
поиска и колеблется от 300 до 500 латов.

Какое-то время назад «МК-Латвия» писала о фирмах, специализирующихся на трудоустройстве латвийцев за границей. К сожалению, случаев, когда фирмы
«кидают» людей, много. Поэтому мы обратились к
известному в Латвии детективному агентству Rīgas
Detektīvu Aģentūra с просьбой подсказать, что они
могут сделать для того, чтобы предотвратить обман.
Ольга ГРИНИНА, olga.grinina@mk-lat.lv

Проверяем фирмы по трудоустройству

Сомнительный жених

Рассказывает президент Rīgas Detektīvu Aģentūra
Ольга Зелика:
– Вопрос о «кидке» надо разделить на две части. Человека
может обмануть как фирма по трудоустройству, которая
работает в Латвии (назовем ее «А»), так и предприятие за
границей, которое обещает взять латвийца на работу («В»).
Сначала о фирме «А». Перво-наперво мы проверяем
законность всех пунктов договора и говорим клиенту,
чем обернется для него отсутствие некоторых пунктов.
Во-вторых, проверяем репутацию фирмы «А». Проверка
репутации идет через поиск ее бывших клиентов (если
таковые есть), а также с помощью юридических нюансов.
Например, мы можем узнать, не существовала ли эта
фирма ранее, но под другим именем, или не является ли
ее владелец мошенником, на которого уже жаловались
обманутые люди. Стоимость услуги – от 70 латов.
И еще. Допустим, что у фирмы «А» идеальная репутация, поэтому наш клиент принимает решение ехать на
заработки. Он уезжает за границу, но там выясняется,
что фирма «А» не хочет выполнять свои обязательства.
Тогда мы, как представители клиента, ДОБЬЕМСЯ того,
чтобы все пункты договора были выполнены. Вот такая

Нынешние дамы, устав от безнадежности, все чаще
желают выйти замуж за иностранного жениха. Такое
мероприятие весьма сомнительно – жених может быть
банальным сутенером, которому нужна «рабыня», или
просто непорядочным человеком. Иностранец рассказывает невесте о своей вилле на берегу моря и годовом доходе в 200 000 евро, а на самом деле у него
«однушка», взятая в кредит. Или мужчина «втирает» о
скорой свадьбе, на которую не хватает денег, а дома у
него жена и трое детей.
– Мы проверим репутацию жениха-иностранца и
досконально выясним его социальное и материальное
положение. Также мы узнаем, не является ли ваша «симпатия» криминальным типом. Вдруг он разведен только
потому, что бил свою предыдущую жену или сидел в
тюрьме. Согласитесь, прежде чем вступать в брак, все
это надо знать досконально!

вот страховка от «кидка».
Теперь о проверке зарубежного предприятия «В».
Наше агентство сотрудничает со всеми крупными детективными агентствами мира и само состоит во всемирной
корпорации детективов I.A.R.L.I. Поэтому мы можем
проверить, существует ли на самом деле предприятие
«В», какова его репутация, нет ли задержки зарплат
работникам и т. д. А еще с помощью наших партнеров
мы отслеживаем, чтобы наш клиент был в целости и
сохранности, прибыв на предприятие «В».

Пропал человек
Иногда человек едет на заработки за границу и
там... пропадает. У Ольги была клиентка, чей сын
пропал в Италии. За границей он заболел, оказался

Телефон Rīgas Detektīvu Aģentūra:
26065555.
Сайт: www.detektivs.lv.

