
Безопасность
малого и среднего
бизнеса

Сохранено и возвращено владельцам бизнеса 
свыше 1,5 млрд рублей

1,5
млрд руб.
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Преимущества

Большой опыт работы 
в коммерческой 
безопасности

Сочетание опыта работы в 
правоохранительных органах и 
коммерческой безопасности позволяет 
видеть проблемные вопросы со всех 
сторон, объективно оценивать ситуацию 
и вырабатывать оптимальные 
рекомендации для клиента в каждом 
конкретном случае.

Наш сегмент рынка 
безопасности - малый и средний 
бизнес мы не работаем с 
большими компаниями

Удовлетворение потребностей малых и 
средних компаний является нашим 
приоритетом, поскольку такие компании 
лишены разросшегося бюрократического 
аппарата, занимающегося постоянными 
«согласованиями» и «утверждениями» не 
позволяющими гибко и оперативно 
реагировать на возникающие угрозы и 
риски.

Цена наших услуг 
абсолютно приемлема для 
любой компании

Цены на сотрудничество с нами 
начинаются от 70 тысяч рублей в месяц и 
могут возрастать в зависимости от 
размера компании и поставленных задач.



Наиболее 
актуальные 
направления 
деятельности

ПОДРОБНЕЕ

Прекращение 
демпинга

01
Прекращение хищений 
на тендерах

03

Ликвидация «слива» 
заявок и лидов

02

Законная 
видеофиксация 
противоправной 
деятельности

04

Полномочия 
частного детектива

05

Гласный и 
негласный контроль 
персонала

06



Антидемпинг
Услуга 1

Создание базы 
демпингеров с целью:

Установления круга лиц, 
осуществляющих демпинг.

Выявления инструментов и 
схем осуществления демпинга 
(например, аффилированных 
интернет магазинов).

Документирование 
противоправной 
деятельности демпингера

Проведение документированных 
проверочных закупок.

Установление и консолидация 
лиц, пострадавших от действий 
демпингера (например при 
покупки некачественного товара 
по сниженной цене).

Принятие 
антидемпинговых мер

Информирование 
правоохранительных и 
контролирующих органов.

Прекращение договорных 
отношений с демпингером в 
случае их наличия.

Создание условий для 
принудительного 
прекращения использования 
демпингером неправомерных 
(незаконных) преимуществ.

01.

02.

01.

02.

01.

02.

03.

01 02 03



Увод клиентской базы в аффилированные 
с менеджментом компании

Предъявление юридических претензий к менеджерам и взыскание 
с них убытков.

Выявление аффилированных компаний и  документирование их 
взаимодействия с менеджментом.

Контроль 
сохранности 
коммерческой 
информации

Услуга 2

Слив заявок и лидов
конкурентам за 
вознаграждение

Выявление проблемных менеджеров.

Установление особого контроля за 
проблемными менеджерами (в том числе 
техническими средствами).

Перидическое проведение контрольно-
профилактических мероприятий в отношении 
менеджмента (например предложения 
менеджерам «сливать» заявки от клиентов 
мнимым конкурентам за вознаграждение и т.д.).

01.

02.

03.

01.

02.

01

02



Проводимых Вашей 
компанией

Проводимых компанией-
контрагентом

Определение наиболее 
коррупционноёмких тендеров.

Получение информации о возможных 
нарушениях проведённых тендерах из 
независимых источников (например у 
проигравших компаний и т.д.).

01.

02.

Выявление неправомерных механизмов 
и схем определения «нужного» 
победителя.

03.

Выявление неправомерных механизмов и 
схем определения «нужного» победителя.

Информирование акционеров и служб 
безопасности компании-контрагента о 
наличии неправомерных механизмов и 
схем определения «нужного» 
победителя.

01.

02.

Сокращение 
потерь и 
убытков при 
проведении 
тендеров.

Услуга 3



Внутренние процессы и 
процедуры компании

Документирование незаконных действий 
конкурентов с возможностью 
предоставления доказательств в суд и 
контролирующие органы.

Документальное оформление 
происшествий с возможностью 
предоставления материалов в суд и 
правоохранительные органы.

Легальная видеосъемка.

Составление актов наблюдения для суда.

01.
02.

Составление актов наблюдения за 
фактическими действиями конкурентов.03.

Получение объяснений с сотрудников.

Документирование хищений.

01.
02.

Документальное оформление нарушений 
внутренних нормативных актов сотрудниками.03.

Составление актов осмотра предметов,
помещений, сооружений.04. Документальное оформление фактов 

разглашения коммерческой тайны.04.

Использование 
полномочий 
частного детектива

Услуга 4

Конкурентная борьба



Гласный и негласный 
контроль персонала

Услуга 5

Выявление и установление причин нестандартного 
поведения сотрудников.

Постоянный мониторинг персонала на наличие 
долгов, употребления наркотических средств, 
игровой зависимости и т.д.

Документальное оформление нарушения 
сотрудниками норм корпоративной этики и 
внутренних нормативных актов.

01.

02.

03.

Организация независимых каналов 
информирования руководителей и владельцев 
компании о неявных процессах, происходящих в 
компании.

04.

Урегулирование конфликтных ситуаций между 
сотрудниками и клиентами компании.05.



Результаты 
сотрудничества
Перечень услуг, представленных в презентации, не является 
исчерпывающим, а представляет только часть наиболее 
востребованных в настоящее время услуг. Все перечисленные 
услуги входят в комплексное обслуживание компаний малого и 
среднего бизнеса в сфере коммерческой безопасности.

Предотвращение 
убытков.

Поддержку бизнеса.

Снятие персональных 
рисков с собственников и 
менеджмента компании.

Комплекс услуг по 
экономической, физической и 
корпоративной безопасности.

Таким образом в результате сотрудничества 
с Letunov Consulting Вы получаете:



Контакты

ЖК «Водный» г. Москва,
Кронштадтский бульвар, д. 6, к. 2, 
офис 142

+7(903)743-06-78
d.letunov@fukurougroup.com

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ


