Об агентстве "Одиссей"

Наши контакты:
odisseytomsk@gmail.com
телефоны:
8-913-811-6967
(3822) 33-85-47
(встреча исключительно по предварительной договоренности)

В агентстве работают специалисты, за плечами которых многолетний опыт работы в
оперативных подразделениях правоохранительных органаов и в службах экономической
безопасности банков. Применяя накопленный опыт и связи, сосредотачивая усилия на
конкретной ситуации, мы качественно и в кратчайшие сроки поможем Вам справиться с
возникшими проблемами, конфиденциально решим поставленные перед нами задачи.
Агентство предоставляет весь спектр информационных и детективных услуг – от
проверки данных на физических лиц и представления интересов клиента в
правоохранительных органах до изучения состояния какой-либо отрасли бизнеса,
обзора рынка и сбора информации для деловых переговоров, и выявления
некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров.

Мы поможем обеспечить вашу безопасность и защиту в любых жизненных ситуациях.
Спектр детективных услуг достаточно широк: это и обеспечение безопасности бизнеса
(предотвращение краж, проверка партнеров, проверка персонала, проверка
конкурентов, бизнес-разведка и т.д.), обеспечение защиты частной и семейной жизни
(проверка на наличие прослушивающих устройств, наличие скрытого наблюдения и т.д.).
Сбор информации о Вашем потенциальном женихе или невесте защитит Вас от
всевозможных брачных аферистов и мошенников. Частный детектив установит круг
общения Вашего ребенка с целью предотвращения вовлечения его в наркоманию,
преступную деятельность или слишком ранних половых связей. В случае побега
подростка из дома, сыщик окажет родителям оперативную помощь по его поиску и
возвращению.
Часто происходит разрыв связей между людьми, теряются связи. Мы поможем вам
найти родственников, друзей, знакомых.
Мы проверим предоставляемые Вам факты и информацию Вашими знакомыми,
близкими, знакомыми, найдем имущество должников, выясним биографические и другие
характеризующие личность данные об отдельных гражданах (с их письменного
согласия) при заключении ими трудовых или иных контрактов.
В наше время более подготовлен тот, кто владеет информацией (о своей сфере
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деятельности, о партнерах, конкурентах и т.д.), кто анализирует рынок, проводит
мониторинг партнеров и конкурентов. «Предупрежден - значит вооружен»: в наше время
для бизнеса это одно из важнейших правил. В современном бизнесе все рискованные
ситуации необходимо свести к минимуму – мы поможем подготовиться к сделке,
проверить партнеров, конкурентов. чтобы Вы в дальнейшем не тратили свои время и
деньги на возврат долгов и судебные разбирательства с физлицами и юрлицами и
выявившимися новыми фактами в их жизни и хозяйственной деятельности.
Не все фирмы могут себе позволить организовать собственную службу безопасности.
«Одиссей» предоставляет те же самые услуги, так же профессионально и
ответственно, но по вполне приемлемым для клиента ценам – мы заключим договор об
абонентском обслуживании юридических и физических лиц по вопросам безопасности.
Для кадровых агентств и фирм с большим ежемесячным притоком новых сотрудников –
мы организуем проверку кандидатов на работу (в т.ч. и на полиграфе – Детекторе лжи).
Деятельность частных детективов агентства не ограничивается территорией Томска и
Томской области. В поле деятельности сотрудников детективного агентства входят и
другие регионы Российской Федерации, возможен выезд или связь с другими
агентствами или представителями в других регионах.
К каждому заказу мы подходим индивидуально. Услуги частного детектива платные.
Стоимость услуг определяется после личной встречи частного детектива с заказчиком
или его представителем, с учетом масштабности необходимых в каждом конкретном
случае работ. Встреча с заказчиком осуществляется по предварительному согласованию
и может проходить в офисе агентства, на территории заказчика или на удобной для
обеих сторон нейтральной территории.
Если услуги не в нашей компетенции, то мы посоветуем обратиться к нашим партнерам
или в службы.
Агентство работает в рамках ФЗ «О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации», и на основании лицензии, выданной МОБ УВД № Т-10380.
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