Коммерческое предложение:

Детекция лжи.
Полиграфные проверки.
Вы узнаете всё,
что захотите

Консалтинговая компания
"АЛГА" предлагает организациям
услуги в сфере детекции лжи:
1. Проверка кандидатов на детекторе лжи — отбор нанимаемого на работу
персонала и оценка его потенциальной лояльности: наличие документов, полученных
в обход действующего законодательства (права, паспорт, диплом и т.д.), увольнений с
предыдущих мест работы по негативным причинам, возможные нарушения на
предыдущих местах работы (кражи, махинации, взяточничество, порча имущества
компании), наличие игровой, наркотической и алкогольной зависимости,
скрываемые судимости, наличие финансовых проблем и незаконных источников
дохода и т.д.

2. Проверка персонала на детекторе лжи — периодические проверки работающего
персонала: нанесение имущественного и финансового ущерба компанииработодателю, наличие скрываемых нежелательных контактов (связи с
конкурентами, криминальной средой и т.п.), злоупотребления на данном месте
работы (кражи, махинации, взяточничество, распространение конфиденциальной
информации), наличие параллельного бизнеса и т.д.
3. Проведение служебных расследований на детекторе лжи — расследование по
факту частных случаев служебных нарушений (воровство, хищение, взяточничество,
получение «откатов», использование служебного оборудования, автотранспорта и
времени в личных целях, разглашение, хищение конфиденциальной информации,
махинации с документацией и т.п.).

Преимущество нашей компании:

•
•
•

•

•

Профессионализм, качество проверок и конфиденциальность– основа
нашей профессиональной репутации на рынке.
Наше качество предусматривает и оперативность предоставления услуги
(предоставим заключения в течении 2-3 рабочих дней)
авторитет в профессиональном сообществе, и постоянное повышение
квалификации, прямой партнер MSCA - "Московская школа оценки
достоверности информации" (МШОДИ) "Moskow school for credibility
assessment" (MSCA);
опытные сотрудники (все специалисты компании имеют
профессиональную сертификацию, опыт работы каждого полиграфолога в
нашей компании более 7 лет, около 2 тысяч испытуемых);
стабильность компании на рынке услуг (более 8 лет работы в ЦЧР, более 10
лет работы наших специалистов в Москве и регионах РФ);

Национальная школа
детекции лжи.
Russia National School of lie detection.

Московская школа оценки
достоверности информации
(МШОДИ) Moskow school for
credibility assessment (MSCA)

Стоимость наших услуг
Услуги

Стоимость

Примечания

1. Кадровые проверки персонала (скрининг)при приеме на работу, при увольнении,
текущие проверки работающего персонала

3000 рублей

При заказе на тестирование от 5
человек или заключении
договора об абонентском
обслуживании - 2500 рублей

2. Внутренние служебные расследования

3500 рублей

3. Проведение судебно-психологической
экспертизы с применением полиграфа в
рамках гражданского и
уголовного судопроизводства

от 18 000 рублей

допрос специалиста в суде,
защита заключения
оплачивается отдельно

4. Профайлинг – участие в переговорах в
качестве профайлера

цена по
согласованию с
заказчиком

в зависимости от условий и
задачи

5. Составление психологического портрета
(при приеме на работу, повышении в
должности). По желанию заказчика может
проводиться как отдельно, так и совместно с
полиграфным исследованием.

1000 рублей

Наши постоянные
клиенты

