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Уважаемый	клиент!	
	
	
В	настоящем	отчёте	излагаются	результаты	частного	расследования	по	исследованию	российского	
рынка	фотоматов	на	примере	хозяйственной	деятельности	трёх	российских	коммерческих	компаний	
по	 состоянию	 на	 февраль-март	 2017	 гг.	 Представлены	 итоги	 сбора	 сведений	 по	 производству,	
ремонту	и	эксплуатации	терминалов	для	фотопечати,	а	также	иная	информация	и	статистические	
данные	о	продажах,	полученные	детективными	методами.	

Все	замечания	и	предложения	просьба	направлять	на	эл.	почту:	krioni@krioni.com	
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Объекты	 частного	 расследования:	Фотоматы	–	 терминалы	по	мгновенной	
фотопечати	из	социальных	сетей	

Расследование	 осуществляется	 частным	 детективом	 Криони	 Александром	
Евгеньевичем,	 имеющего	 специальное	 разрешение	 (лицензию)	 на	 право	
осуществления	 частной	 детективной	 (сыскной)	 деятельности	 с	 внесением	
сведений	 в	 Реестр	 лицензирующего	 органа	 и	 с	 присвоением	 регистрационного	
номера	3392	от	15	января	2003	г.		

Сведения	о	детективе:		

Исполнитель:	 Индивидуальный	 Предприниматель	
Криони	Александр	Евгеньевич	

	

Почтовый|	адрес	Исполнителя:	 г.	Москва,	ул.	Н.	Ополчения	34с1	оф	148	

	

Детектив:	 Криони	Александр	Евгеньевич	

	

Получение	 профессиональных	 знаний	 и	
стаж	 работы	 в	 экспертной	 и	 детективной	
деятельности:	

Диплом	 о	 высшем	 профессиональном	
образовании		

Тамбовское	высшее	военное	авиационное	
училище	лётчиков	им.	М.М.	 Расковой.	 ТВ	
№	614019,	регистрационный	номер	№	107	
от	14	октября	1995	г.	

ФГБОУ	 ВПО	 «Финансовая	 академия	 при	
Правительстве	 Российской	 Федерации»	
ВСГ	 3304054,	 регистрационный	 номер	
9/626-с	от	28	ноября	2008	г	

ГОУ	 ВПО	 «Московская	 государственная	
юридическая	 академия»,	 ВСГ	 2747977,	
регистрационный	 номер	 490	 от	 29	 мая	
2009	г.	

Сертификат	 соответствия	 требованиям	
системы	 добровольной	 сертификации	
негосударственных	судебных	экспертов	по	
специальности	 «исследование	 объектов	
патентных	 прав	 и	 средств	
индивидуализации	с	целью	установления	
их	 использования»	 Регистрационный	
номер	004032	от	22	мая	2013	г.	

Сертификат	 соответствия	 требованиям	
системы	 добровольной	 сертификации	
негосударственных	судебных	экспертов	по	
специальности	 «Исследование	 объектов	
патентных	 прав	 и	 средств	



	

	

Страница		4	
«Рынок	фотоматов	в	России	2017»	//	The	Krioni	inc.	//	май-17	
	

индивидуализации	с	целью	установления	
их	 использования»	 Регистрационный	
номер	008069	от	22	мая	2016	г.	

Стаж	работы	частным	детективом	14	лет.	

Сведения	 о	 членстве	 детектива	 в	
саморегулируемой|	 организации	
экспертов:	

Детектив	 является	 членом	
некоммерческого	 партнёрства	 «СУДЭКС»	
(местонахождение:	Москва,	 Хорошёвское	
шоссе,	 д.32	 А).	 Свидетельство	 No1596	 от	
08.04.2013	г.	

Номер	 государственной	 лицензии	
частного	сыщика:		

3392	

	

Нормативное,	 методическое	 и	 другое	 обеспечение,	 использованное	 при	
проведении	частного	расследования		

• Уголовный	кодекс	РФ	от	13	июня	1996	г.	№	63-ФЗ.	

• Уголовно-процессуальный	кодекс	РФ	от	18	декабря	2001	г.	№	174-ФЗ.	

• Кодекс	РФ	об	административных	правонарушениях	от	30	декабря	2001	г.	№	

195-ФЗ.	

• Закон	"О	частной	детективной	и	охранной	деятельности	в	Российской	
Федерации"	

• Закон	Российской	Федерации	«О	персональных	данных»	№	152-ФЗ	

	

Этапы	производства	расследования	

1. Частное	 расследование	 осуществлялось	 в	 соответствии	 с	 утверждёнными	 в	
установленном	 порядке	 нормативными	 и	 методическими	 документами	 на	
основе	научно-обоснованных	и	апробированных	приёмов	проведения	частных	
расследований.	

2. Частное	 расследование	 представляет	 собой	 сочетание	 общей	 (базовой),	 а	
также	частных	криминалистических	методик.	Вместе	с	тем,	в	зависимости	от	
Предмета	 нарушения	 авторских	 и	 смежных	 прав,	 сложности	 обстоятельств	
расследования	 и	 вопросов,	 поставленных	 на	 разрешение	 заказчиком,	
расследование	может	носить	характер,	отличный|	от	общеустановленного.		

3. При	 производстве	 частного	 расследования	 использовались	 следующие	
информационные	 источники	 и	 способы	 сбора	 фактических	 сведений:	 База	
Федеральной	 службы	 государственной	 статистики;	 База	 телефонной	 сети	
города	 Москвы	 и	 Санкт-Петербурга;	 Интернет,	 Опрос	 и	 Поиск	 лиц,	 Сбор	 и	
исследование	 документов,	 Осмотр	 помещений	 с	 письменного	 согласия	 их	
собственника.		

4. В	процессе	осмотра	и	опроса	велась	открытая	фиксация	с	помощью	следующих	
технических	средств,	не	запрещённых	к	гражданскому	обороту:	
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-	Фотоаппарат	марки	Nikon	Coolpix	S2900,	Серийный	номер	41102983,	Версия	
прошивки	S2900	Ver.1.0	

-	Фотоаппарат	марки	Kodak	play	sport,	серийный	номер	KCTPB13921298	

-	диктофон	OLYMPUS	Model	Name	DS-50,	Serial	200107066.		

Для	 использования	 фотографий	 в	 качестве	 приложения	 к	 настоящему	 отчёту,	
производится	 их	 сохранение	 на	 съёмный	 носитель	 путём	 подключения	
фотоаппарата	 через	 USB-шнур	 к	 компьютеру.	 Сбор	 сведений	 осуществлён	 при	
использовании	компьютера	MacBook	Pro,	Процессор	2,9	GHz	Intel	Core	I5,	Память	
8	 ГБ,	 1867	МГц	DDR3,	 Серийный	номер	C02PLHQQFVH7,	 изменение	параметров	
фотографий	 с	 книжной	 на	 альбомную	 и	 обратно	 осуществлялись	 при	 помощи	
компьютерной	 программы	 «Microsoft	 Word	 для	 Mac»	 Версия	 15.13.1	 (150807)	
(текстовой	 редактор,	 входящий	 в	 стандартный	 установочный	 пакет	 программ	
Microsoft	 Office),	 распечатывание	 на	 бумажном	 носителе	 произведено	 при	
использовании	принтера	«Deskjet	6520	series-AirPrint».		

Процесс	производства	частного	расследования	включает	в	себя	следующие	
этапы:		

1. Ознакомление	 с	 содержанием	 заданных	 данных	 и	 сведений,	 изучение	
материалов	 и	 фабулы	 поручения	 в	 том	 виде,	 в	 каком	 она	 установлена	
заказчиком	детектива,	уяснение	предстоящей|	задачи	и	вопросов,	на	которые	
предстоит	ответить.		

2. Анализ	 материалов,	 систематизация	 их	 в	 последовательности,	 удобной|	 для	
предстоящего	 расследования,	 оценка	 исходных	 данных	 и	 сведений	 на	 их	

полноту	и	взаимную	согласованность.		
3. Выбор	метода	(методов)	и	приёма	(приёмов)	частного	расследования,	выбор	

тактики,	 не	 допускающей|	 неоднозначного	 толкования	 полученных	 выводов	
при	разрешении	поставленных	вопросов.		

4. Проведение	 частного	 расследования	 с	 применением	 выбранных	 методов	 и	
способов.	 Сбор	 сведений	 и	 документов,	 опрос,	 наблюдение.	 Анализ	
полученных	свидетельств.	

5. Формулирование	 выводов	 на	 поставленные	 на	 разрешение	 вопросы.	
Составление,	 оформление	 и	 передача	 заказчику	 письменного	 отчёта	
детектива.	

Ограничения	и	пределы	применения	полученных	результатов	

Следующие	 допущения	 и	 условия,	 ограничивающие	 пределы	 применения	
полученных	результатов,	являются	неотъемлемой|	частью	данного	расследования.		

1. В	 день	 получения	 сообщения	 об	 общих	 признаках,	 указывающих	 на	
совершение	преступления	лицом	прямо	или	косвенно	связанного	с	настоящим	
договором,	 Детектив	 уведомляет	 Клиента	 об	 обнаруженных	 им	 поводах	 к	
возбуждению	уголовного	дела.		
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Стоимость	частного	расследования	рассчитывается	исходя	

из	базовых	цен	за	услуги	детектива	

Услуга	 Стоимость	

Устная	консультация	детектива	 3	000	руб.	

Письменная	консультация	детектива	 9	000	руб.	

Идентификация	 физических	 и	 юридических	
лиц	 по	 неполным	 данным	 (например,	 по	
сайту,	E-mail	или	телефону)	

60	000	руб./за	одно	лицо	

Для	физических	лиц:	Имя,	фамилия,	отчество,	
год	 рождения,	 адрес	 места	 жительства	 или	
место	работы,	данные	паспорта,	 контактный	
телефон.	

Для	 ИП:	 ОГРН	 ИП,	 Имя,	 фамилия,	 отчество,	
адрес	 места	 работы,	 рабочий	 контактный	
телефон,	банковские	реквизиты.	

Для	 юридических	 лиц:	 ОГРН,	 фирменное	
наименование,	адрес	офиса	или	склада,	имя	
и	 должность	 руководителя,	 сайт,	 телефон,	
банковские	реквизиты.	

Сбор	 документов	 для	 суда	 (оферта,	 Счет-
Фактура,	договор,	накладная,	устав,	ценовые	
листы,	календари	и	др.	полиграфия)	

Бумажные	 документы:	 5	 000	 руб./за	 один	
документ,	 заверенный	 уполномоченным	
лицом	организации.	

Бумажные	 документы:	 1500	 руб./за	 один	
незаверенный	документ		

Электронные	 документы:	 1300	 руб./за	 один	
документ	

Поиск	и	 опрос	 свидетелей/подозреваемых	 с	
применением	 средств	 видео/	 аудио	
фиксации	

15	 000	 руб./за	 одно	 аудио	 или	 видео	
свидетельство	

Участие	в	следственном	действии	 65	000	руб.	

Участие	в	одном	судебном	заседании	 14	000	руб.	

Письменное	 уведомление	 юридического	
лица/	 ИП	 об	 обнаружении	 в	 его	
предпринимательской/	 хозяйственной	
деятельности	 признаков	 состава	
преступления	

25	000	руб.	

Сбор	 сведений	 об	 имуществе	юридического	
лица/	 ИП	 (земли,	 гаражи,	 здания,	 офисные	
помещения	и	склады)	

9	000	руб./	за	один	объект	

Тестовая	 закупка	 (идентификация	 продавца,	
поиск	 офиса	 и	 склада	 готовой	 продукции,	
закупка	 одного	 вида	 товара/	 услуги,	 сбор	

65	000	руб./	за	одну	тестовую	закупку.	
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необходимой	 товарно-сопроводительной	
документации)	

Повторная	 тестовая	 закупка	 в	 случае	
уведомления	продавца	об	обнаружении	в	его	
предпринимательской/	 хозяйственной	
деятельности	 признаков	 состава	
преступления	

85	000	руб./за	каждую	последующую	закупку	

Осмотр	 и	 мониторинг	 торговых	 точек	
(павильоны,	магазины)	

5	000	руб./	за	один	малый	объект	

Осмотр	 и	 мониторинг	 торговых	 комплексов	
(торговые	 молы,	 продовольственные	 и	
вещевые	рынки,	ярмарки	выходного	дня)	

45	000	руб./за	один	крупный	объект	

Осмотр	 и	 сбор	 свидетельств	 на	 режимных	
объектах	(охраняемые	оптовые	склады)	

75	000	руб./за	один	объект	

Выезд	детектива	в	МО	 От	15	000	руб./	за	один	выезд	

-	 срочный	 выезд	 рассчитывается	 с	
коэффициентом	1,3	

Выезд	детектива	в	другой	город	(учитываются	
билеты	 и	 2-	 х	 дневное	 проживание	 в	
гостинице)	

от	30	000	руб./	за	один	выезд	

-	 срочный	 выезд	 рассчитывается	 с	
коэффициентом	1,3	
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огласке	 и	 предназначены	 только	 для	 внутреннего	 пользования.	 Любое	 копирование,	
воспроизведение,	 передача	 и/или	 сохранение	 в	 любой	 форме,	 ретранслирование	 или	 иное	
последующее	распространение	материалов	 в	целом	или	в	 части	 запрещено	без	предварительного	
письменного	разрешения	детектива	Александра	Криони.	Обозначения	«Krioni»	и	«Криони»	являются	
зарегистрированными	товарными	знаками,	права	на	использование	которых	принадлежат	детективу	
Александру	Криони,	и	используются	для	обозначения	компаний,	входящих	в	Международную	группу	
Криони.	 Используемую	 в	 материалах	 информацию	 детектив	 Александр	 Криони	 получает	 из	
источников,	считающихся	открытыми	и	надежными,	однако,	в	связи	с	возможностью	человеческой,	
механической	или	иной	ошибки	источников,	детектив	Александр	Криони	не	несет	ответственности	за	
точность	 такой	 информации	 или	 ее	 достоверность.	 Получение	 от	 детектива	 Александра	 Криони	
материалов	не	является	какой	бы	 то	ни	было	рекомендацией	для	покупки,	 владения	или	продажи	
ценных	бумаг,	либо	рекомендацией	для	принятия	 (или	не	принятия)	каких-либо	коммерческих	или	
иных	решений.		

	


