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Авто, мото 
Бизнес, деньги, экономика 
Работа, Вакансии 
Компьютеры 
Интернет 
Культура и Искусство 
Наука и образование 
Общество и политика 
Отдых и Развлечения 
Медицина и здоровье 
СМИ 
Спорт 
Семья, дети, дом 
Туризм, Путешествия 

 

 

Бесплатный хостинг или сервер под Ваш проект  

никаких уловок! абсолютно бесплатно выделим 

хостинг или целый сервер под Ваш сайт.  

 

Закажи себе БЕСПЛАТНЫЙ сайт 
бесплатно создадим сайт, бесплатно разместим в 

сети, бесплатно раскрутим и будем бесплатно 

поддерживать! Никакого обмана! Предложение 

действует только для фирм и предпринимателей! 

Вы не тратите ни копейки! www.freesite.kiev.ua  

 

Фабрика кликов  
контекстная реклама по оптовой цене! всего 1 

цент за клик! 
разместите такой же рекламный блок у себя на сайте и начните зарабатывать! 

  

  

Заголовок: Агентство Разведка в сфере бизнеса 

Текст: 

Описание: Агентство "Разведка в сфере бизнеса" ведущее 
российское агентство разведывательных технологий 
специализирующееся на информационно-аналитическом 
обеспечении, внедрении систем деловой разведки, и решении 
проблем экономической безопасности. Являясь навигатором 
развития российской индустрии бизнес-разведки, компанией «Р-
Техно» была разработана концепция программ для минимизации 
и предотвращения рисков предпринимательской деятельности, 
путем обеспечения оперативной информационной поддержкой. 
Информационное сопровождение бизнеса, по итогам которого вы 
получаете исчерпывающую информацию: • о физическом лице 
(родственные связи, трудовая деятельность, движимое, 
недвижимое имущество, наличие негатива, позитива, 
рассматриваются индивидуальные вопросы) • о юридическом 
лице (данные об учрежденных фирмах, возможных партнерах и 
связях в иных организациях, негатив, сбор информации для 
деловых переговоров, подготовка материалов к их проведению) • 
о некредитоспособных или неплатежеспособных партнерах • о 
реальном финансовом состоянии предприятия • о 
внешнеэкономической деятельности предприятия • о новых 
рынках, тенденциях в отрасли, политике государства 
применительно к бизнесу, деятельности конкурентов (мониторинг 
и анализ СМИ) Обеспечение безопасности бизнеса: • кадровая 
безопасность • защита коммерческой тайны • защита от 
враждебных поглощений • аудит системы безопасности 
компании • недопущение и выявление мошенничества 
персонала • противодействие недобросовестной конкуренции: • 
информационная безопасность Разведобеспечение: • 
организация службы деловой разведки на предприятии • 
информационно-программное обеспечение (внедрение 
программных комплексов: Тренд, Семантический Архив, 
Галактика Zoom, Web-Observer, Астарта, Айкумена, RCO) • 
корпоративные семинары тренинги • подбор и кадров Все 
вопросы, возникающие в ходе работы, решаются вместе с нами. 
Вы можете: • оперативно проконсультироваться по телефону по 
вопросам, предоставленного отчета • получить устные 
разъяснения и комментарии к бизнес-справки • ознакомится с 
образцом бизнес-справки Нами накоплен большой опыт работы 
по оказанию услуг в области бизнес-разведки - тысячи письменно 
оформленных информационных отчетов ежегодно, а также 
конкурентоспособная цена за услуги бизнес-разведки являются 
основными аргументами в пользу выбора нашей компании. 
Комментарий: Аудит безопасности · Разработка технологий 
безопасности · Бизнес-разведка · Кадровая безопасность · 
Автоматизация безопасности · Возврат дебиторской 
задолженности · Защита от враждебного поглощения · 
Корпоративные расследования · Страхование 
предпринимательских рисков · Борьба с контрафактной 
продукцией · Сопровождение инвестиционных проектов · 
Юридическая безопасность · Информационная безопасность · 
Мониторинг и анализ СМИ 

Комментарий: 
Услуги бизнес-разведки,объектовая и личная охрана,проверка и 
подбор персонала.форум профессионалов деловой разведки. 

URL: http://www.a-rsb.ru 

Реклама от Goooooogle

Отдых в Эмиратах 
Дубай, Абу-Даби, Шарджа, 
Аджман Заказ хорошего 
отдыха. 995-82-12 
www.2mir.ru

Курсы Валют 
Аналитика, Сигналы, 
Показатели С Платформой 
SaxoTrader 
www.SaxoBank.com

Хорватия 2007 
вселение, отпуск, гостиницы. 
ценовое предложение - 
бесплатно. 
www.horvatia-online.ru

Обмен Иностранной Bалюты 
Купля-Продажа Любой Валюты 
Онлайн. Торгoвля по 
Гарантированным Курсам 
www.Easy-Forex.com

Обзоры зарплат 
В помощь кадровику Подбор 
персонала и поиск работы 
www.superjob.ru

Ваша реклама на сайте
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