Перечень расценок
некоторых предоставляемых услуг
агентства «Личных нестандартных ситуаций»

Примечание: Ниже приведен неполный перечень работ с расценками. На другие, выполняемые работы агентством «Личных нестандартных ситуаций» – цена договорная.

1. Подготовка физическому лицу полного пакета документов для получения кредита в банке = 10 000 руб. (Если у Вас нет постоянной работы – мы Вас устроим на работу в одну из наших фирм и выдадим для банка пакет документов);
2. Подготовка документов, сопровождение юридического лица и помощь в получении кредита в банке = 15% от суммы кредита;
3. Установление факта того, что является – ли Ваш сотовый телефон на прослушивании = 5 000 руб. (помимо нашего выезда к Вам в любую точку города – мы с помощью Вашего телефона, без выхода с него в интернет и без постороннего вмешательства в него определим – подключен – ли к Вашему телефону посторонний компьютер);
4. Установление факта того, что изменяет – ли Вам супруг(а) = 25 000 руб.
5. Скрытое наружное наблюдение за Вашим супругом (ой) = 10 000 руб. – 1 сутки;
6. Поиск любого свидетеля, по любым делам = 50 000 руб. (1 человек). (Мы не ищем свидетелей по уголовным делам, где следствие ведет военная прокуратура или следствие ФСБ);
7. Организация встречи с экстрасенсом мирового масштаба (победителем битвы экстрасенсов на ТНТ) + поездка на нашем авто на почти 1500 км от г. Оренбурга = 75 000 руб. (Этот уникальный экстрасенс не только излечивает болезни, но и меняет ауру, предсказывает будущее, без предъявления ему каких – либо документов – утверждает: кто Вы, когда Ваше день рождения, кто родственники, где работаете, живете и т.д. Так же по предъявленному фото – точно определяет жив – ли человек, и где его искать).
8. Определение того, что является - ли Ваше имущество (предстоящее к покупке жилье, стройматериалы для строительства дома, кабинет на рабочем месте, авто и т.д.) загрязнено химически - радиационно-биологическими активными веществами + проверка состояния помещения с нашим экстрасенсом = 20 000 руб. с выездом по г. Оренбургу. Цена поездки по области – договорная. (Наш экстрасенс при обследовании помещения определит возможную обстановку с помощью своих сверх – возможностей, а наш сотрудник произведет замеры воздуха и стройматериалов с помощью приборов – анализаторов, счетчика Гейгера и т.д.);
9. Правильная подача нашим адвокатом заявления, по отстаиванию Ваших интересов – в Правоохранительных органах = 50 000 руб. (Если Вам, по Вашему заявлению, уже отказали Правоохранительные органы, или отказались рассматривать Ваше дело, мотивируя обратиться в суд и т.д., а Вы считаете это не так – мы поможем Вам. Наш адвокат не только отберет объяснение у свидетелей со сбором доказательств, но и проведем до подачи заявления - экспертизу; заключение экспертов и служб; журналистское расследование; привлечем «нужных» людей и т.д.);
12. Помощь юридическому лицу в отстаивании его законных интересов в ситуации тогда, когда в отношении его другим юридическим лицам производится акция в виде недобросовестной конкуренции = от 50 000 руб. (1 юридическое лицо);
13. Услуга юридическим лицам в том, чтобы выявить на каком этапе и кто осуществляет кражи со складов (офисов) предприятия = 30 000 руб. (Любая сложность + документирование фактов);
14. Определение того, что ведется – ли по отношение к Вам наружное наблюдение (любыми органами или лицами) = 10 000 руб. (1 день, если Вы передвигаетесь пешком или на такси); 30 000 руб. (1 день, если Вы всегда на авто);
15. Определение того, что имеется – ли в помещении или авто съемное или не съемное записывающее устройство = 30 000 руб. (1 помещение до 200 м2; более 200 м2 – цена договорная);
16. Поиск человека по номеру телефона, государственному номеру автомобиля, иных устных данных = 25 000 руб. (1 человек);
17. Полный сбор информации + сбор компромата на 1-го физическое лицо = 30 000 руб. (Если мы убедимся, что это будет после являться поводом для совершения правонарушений – мы откажемся помогать);
18. Полный сбор информации о благонадежности юридического лица = 50 000 руб.;
19. Возвращение ребенка от одного супруга (и) к другому, законному = 30 000 руб.;
20. Прекращение уголовных дел (кроме дел ведущих следствием ФСБ и военной прокуратурой) от 100 000 руб. В зависимости от сложности;
21. Организация встречи с «нужным» человеком – от 50 000 руб.1 человек – в зависимости от статуса. (Если Вам необходимо встретиться с депутатом, предпринимателем, мэром, зам. Губернатора, руководителем спец. служб и т.д., но у Вас встреча не получается – обращайтесь к нам);
22. Организация безопасности Ваших переговоров с партнерами(ом) в помещении = 35 000 руб. (1 рабочий день). (Если у Вас предстоят переговоры с партнерами (ом) в помещении, в том которое мы предварительно проверили на «жучки» - имейте ввиду то, что Вас могут с улицы, из припаркованного авто – прослушивать, по вибрации стекол окон или с помощью микрофонов направленного действия. Обращайтесь к нам – мы с улицы «подстрахуем»);
23. Организация знакомства одного человека с другим = 25 000 руб. (Если Вы хотите для дружбы, общения, извлечения выгоды познакомимся с человеком, но он Вам в этом отказывает – мы поможем);
24. Помощь в организации на территории Оренбургской области тайных обществ (кроме преступных) и общественных объединений (кроме оппозиционных к действующей власти) от 100 000 руб.;
25. Проведение предвыборной компании (совместно с нашим PR -агентством) в депутаты Оренбургского горсовета = 2 000 000 руб.;
26. Проведение предвыборной компании (совместно с нашим PR –агентством) в депутаты Законодательного собрания Оренбургской области = 12 000 000 руб.;
27. Предоставление супружеской паре (где мужчине не может по медицинским показаниям зачать ребенка) или женщине нашего мужчины для зачатия ребенка = 50 000 руб. (Это касается мужчины прежде всего высокого, здорового, без в/п и распространенной расы. Если нужен мужчина редкой расы - цена договорная);
28. Предоставление супружеской паре (где женщина по медицинским показаниям не может сама родить ребенка) услуг суррогатной матери, без сопровождения документацией из медицинским органов = 1 000 000 руб.;
29. Предоставление супружеской паре (где женщина по медицинским показаниям не может сама родить ребенка) услуг суррогатной матери, с сопроводительными от медицинских учреждений документов в полном объеме = 2 000 000 руб. (Кстати, в Москве таковая услуга обойдется минимум 15 000 000 руб.! Поэтому мы не понимаем Москвичей – или они сверх – занятые или сверх – богатые? Не ужели, тяжело до Оренбурга доехать?
30. Установление нашим экстрасенсом по фотографии факта того, что является – ли представленный на фото человек живым или нет = 35 000 руб. (Если его нет в живых – в эту сумму входит ответ еще на два вопроса: «где находится тело», «кто убийцы»); 
31. Шопинг с нашим сотрудником = 5 000 руб. (1 день) (Услуга предоставляется нашим мужчиной, только для женщин и на территории г. Оренбурга, с целью покупки товаров и вещей);
32. Поиск нашим экстрасенсом трупов по области – от 100 000 руб. (Понятное дело, что это возможно только с согласия и присутствия сотрудников Правоохранительных органов – ведущих Ваше дело);
33. Определение нашим экстрасенсом по фотографии того, совершал – ли данный человек на фото преступление, которое ему вменяют = 35 000 руб. (Можно в отсутствии сотрудников Правоохранительных органов);
34. Определение нашим экстрасенсом, живому человеку того, что ждет – ли его в ближайшие 2-3 недели смертельно - опасный случай = 35 000 руб. (Если риск есть, то наш экстрасенс объяснит, где он видит ЧП, когда и при каких обстоятельствах);
35. Возврат в семью, с помощью нашего экстрасенса, законного супруга, путем стирания по фотографии с него негативной и иной, наложенной извне информации = 35 000 руб. (Черной магией и приворотами – не занимаемся).
36. Поиск имущества должника = 25 000 руб.
37. Определение по фотографии, нашим экстрасенсом, какого – либо заболевания (в т. Ч. Наркомания) человека = 25 000 руб.
38. Скрытое фотографирование (или снятие видеоролика) нашим сотрудником 1 человека = 25 000 руб.



