
Наименование услуги Стоимость услуги

Устная консультация детектива 3 000 ₽ / 30 мин.

Письменная консультация детектива 10 000 ₽

Идентификация лиц по неполным данным. 
Поиск и идентификация оператора домена 
или владельца сайта.

25 000 ₽ 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 визитки и др. 
полиграфия)

5 000 ₽  
за один документ, заверенный уполномоченным лицом 
организации

2000 ₽  за один документ 

1500 ₽   за один электронный документ

Опрос свидетелей/подозреваемых с 
применением средств видео/ аудио 
фиксации

15 000 ₽  за одно аудио или видео свидетельство опроса

 6 000  ₽ 
за одну фотографию, прилагаемую к фото таблице в отчёте 
детектива
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Наименование услуги Стоимость услуги

Содействие в организации и проведении 
оперативно-разыскных мероприятий 
правоохранительных органов.

60 000  ₽

Участие в одном судебном заседании 15 000 ₽ 

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

35 000 ₽  с отметкой о вручении

15 000 ₽ без отметки о вручении

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

10 000 ₽  за один объект

Тестовая закупка (идентификация 
продавца, поиск офиса и склада готовой 
продукции, закупка одного вида товара/ 
услуги, сбор необходимой товарно-
сопроводительной документации)

60 000 ₽ за одну тестовую закупку

• при срочном поручении применяется коэффициент 1,5

• при повторной тестовой закупке применяется коэффициент 1,3

Осмотр торговых точек

(павильоны, магазины)
5 000 ₽ за один малый объект или торговую точку

Обход и осмотр торговых комплексов 
(торговые молы, продовольственные и 
вещевые рынки, ярмарки выходного дня)

45 000 ₽ за один объект

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

75 000 ₽ за один объект

Выезд детектива за границу МКАД
15 000  ₽ за один выезд

* срочный выезд рассчитывается с коэффициентом 1,5

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

от 30 000 ₽ за один выезд

* срочный выезд рассчитывается с коэффициентом 1,5

Подготовка отчёта 5 000 ₽ за одну страницу отчёта

Народного Ополчения ул., д. 34 с.1, 
офис 138, Город-герой Москва 123423
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