
ВЕРИФИКАТОРЫ
компании MOSPROFILER
26 лет практики и новейшие инструменты 
профайлинга, верификации, безынструментальной 
детекции лжи, которые делают ваш бизнес 
безопасным и эффективным



Когда у вас возникает желание насладиться авторским слогом, вы 
открываете художественную книгу.
Когда хотите купить товар — ищете, где больше выгод или 
престижа.
Вам не нужна заливистая ода производителя «о себе, любимом» 
или роман Достоевского. Вы хотите как можно быстрее понять 
преимущества, статус и оценить выгоды покупки.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ – ЭТО
КОГДА ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ
ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ – ПУСТЫЕ СЛОВА

http://www.krytilin.ru
inst: @krytilinalexey



Профайлинг — навык, который нужен не только вам, но и вашим сотрудникам. Без труда выявлять ложь 
по жестам и мимике; узнавать, кто «сливает» информацию, а также понимать с кем можно иметь дела, а с 
кем не стоит — лишь малая часть того, чему вы научитесь, освоив профайлинг.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ПРОФАЙЛИНГ?
Ложь и обман — губительные вещи для бизнеса, которые нужно пресекать на корню.


Профайлинг позволяет свести к минимум количество искажённой и лживой информации.


После обучения и освоения вы сможете:

3
Составлять профили ваших клиентов,покупателей, 

а также подбирать инструменты для увеличения 

покупательской способности

2 Понять, кто крадет бюджет 
и обманывает вас.

1 Узнать, кто сливает информацию и 
уводит клиентов вашим конкурентам.



"ГОНОРАР НА ПРАВДУ НЕ ВЛИЯЕТ" ЕВГЕНИЙ СПИРИЦА

КОГДА НУЖНЫ УСЛУГИ
ПРОФАЙЛЕРА И
ВЕРИФИКАТОРА



Когда вы хотите избежать разочарований и потери денег 
в M&A - сделке слияния-поглощения или 
инвестиционном проекте. С 1998 года, когда мы 
выходили на рынок, в большом бизнесе ничего не 
изменилось. Завернутый в красивый фантик “актив” 
может стать для вас неприятным убыточным сюрпризом.

Когда нужна легендированная проверка ТОП-
менеджмента компании на предмет злоупотребления 
служебным положением, наличия откатных схем и, 
главное, создание альтернативного бизнеса на ваших 
ресурсах.

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РИСКОВ

http://www.krytilin.ru
inst: @krytilinalexey



КОГДА НУЖНО
ПРОВЕСТИ
СЛУЖЕБНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ
ИЛИ
ЛЕГЕНДИРОВАННОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ. . .

Финансового мошенничества, 
кражи в особо крупном 
размере.

Кражи технологических 
секретов, ноу-хау, 
интеллектуальной 
собственности.

Несчастных случаев.
“Слива” информации. 
Подделки документов, акций, 
ценных бумаг, подписи.

РАССЛЕДОВАНИЯ



БЕЗОПАСНОСТЬ Когда важно нанять ТОП-овый персонал, 
соответствующий высоким требованиям должности и 
избежать факторов риска.
Когда необходима сложная комплексная психо-
лингвистическая экспертиза и определение 
заимствования или собственности товарной марки или 
бренда.
Когда нужен ОСБ для СБ. Не секрет, что в России 
Служба Безопасности - часто самый большой фактор 
риска компании и работает не на вас, а на свой карман.
Когда вы волнуетесь о безопасности своей семьи, и 
необходима проверка персонала на такой фактор риска, 
как агентура. Ваши сотрудники могут быть завербованы 
конкурентами или гос органами. Проверка может 
проходить под легендой, без применения приборов, 
исключая, тем самым, утечку информации.

http://www.krytilin.ru
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ПЕРЕГОВОРЫ

КОГДА НЕОБХОДИМО ПОДГОТОВИТЬ И 
СОПРОВОДИТЬ СЛОЖНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ. СОСТАВИТЬ 
ПРОФИЛЬ СОБЕСЕДНИКА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, НАЙТИ 
МАКСИМАЛЬНО ТОЧНЫЕ МОДЕЛИ ВОЗДЕЙСТВИЯ, 
ЗАВЕРБОВАТЬ ОППОНЕНТА В СЛУЧАЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ.

Когда нужно подготовить и провести переговоры в жестких этно-
психологических условиях. Азиатский и китайский форматы 
переговоров.

97%
ПЕРЕГОВОРОВ В БИЗНЕСЕ - ЖЕСТКИЕ

ПЕРЕГОВОРЫ



ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ

Когда важно быстро собрать и проанализировать 
информацию о потенциальном партнере, клиенте или 
враге.Получить его полный психологический портрет, 
особенности мышления и поведения для дальнейшего 
максимально эффективного взаимодействия, вербовки 
или нейтрализации.

Когда недостаточно информации о человеке, и есть только 
фрагменты видео, аудио или письменных материалов, но 
важно установить профиль.



КТО МЫ И ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ НАС?
Обучаем профайлингу и предоставляем консалтинговое 
сопровождение уже на протяжении более 20 лет.1

Имеем обширный и уникальный арсенал 
для выявления лжи.2

Работаем с крупными и известными 
компаниями.3

Являемся лидерами в своей 
области.4

Постоянно проходим 
обучение.5

Используем научный 
подход.6

Чем ещё мы 
можем быть 

полезны?

Проводим 
тренинги по 

топ-менеджменту.

Обучаем отдел 
безопасности и 
отдел продаж.



Когда важно самому уметь быстро 
устанавливать контакт с нужными людьми и 
точно знать, когда вам лгут. Оффлайн и 
онлайн обучение профайлингу, основам 
вербовки и безынструментальной детекции 
лжи.

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

http://www.krytilin.ru
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$$$

ПРИБЫЛЬ НА
ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ ШАХТЕ
В КРАСНОЯРСКЕ ДО
ПОЯВЛЕНИЯ ВЕРИФИКАТОРОВ

+30%

ПРИБЫЛЬ НА ТОЙ ЖЕ
ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ ШАХТЕ
ПОСЛЕ КОМПЛЕКСНОЙ
ПРОВЕРКИ

НЕКОТОРЫЕ  КЕЙСЫ ИЗ ПРАКТИКИ



$$$ $$$ $$$ $$$ $$$
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VIP КОУЧИНГ
РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИЕНТОВ

Персональное обучение по 
невербальному поведению для игрока 
в покер. Персона Х увеличила 
выигрыши на закрытых турнирах со 
стоимостью игры от 100.000$ на 25%

Коучинг по переговорам и вербовке 
для продавца музыкального 
оборудования. Персона Y увеличила 
доход от 4.000$ до 3 миллионов в 
месяц.



Кто наши клиенты?

Команда MOSPROFAILER (входит в структуру международного
образовательного альянса ICDS GROUP) более 20 лет успешно
развивает безынструментальную детекцию лжи и модель
глубинного аналитического профайлинга, которая уже многократно
доказала свою эффективность при раскрытии преступлений
различной направленности.
В отличии от американской или израильской модели профайлинга,
где результатом является грубый психологический набросок
преступника, мы создали модель которая позволяет достаточно
точно описать портрет предполагаемого преступника, определять
ареал его обитания и при задержании, получить от него все
необходимые показания.

Мы многократно проводили специализированные курсы в
психологических подразделениях МВД РФ, БСТМ МВД РФ, и
ряде других силовых структурах РФ.

Синергия

Рссп

МВД

СК

Газпром

Депутаты гос. думы



КАК МЫ
ДОСТИГАЕМ
РЕЗУЛЬТАТА?

МЫ ВСЕГДА РАБОТАЕМ “ОТ КЛИЕНТА” И ПОДБИРАЕМ ДЛЯ ВАС
УНИКАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ. В НЕГО МОГУТ ВХОДИТЬ

НЕТ ОДИНАКОВЫХ ЛЮДЕЙ,
НЕТ ОДИНАКОВЫХ ИСТОРИЙ



В алгоритм могут входить:

АВТОРСКИЕ МЕТОДИКИ
ПРОФАЙЛИНГА И

ОЦЕНКИ ВАЛИДНОСТИ
ИНФОРМАЦИИ

Вербовочные мероприятия, оценку 
степени риска и формировать 
переговорные стратегии для 

достижения целей, поставленных 
заказчиком. Проводить активные 
мероприятия с минимальными 

временными затратами.

По невербальному поведению, 
мимике и сигналам лица.

А также
лингво-криминалистическая 

модель
декодирования речи 

опрашиваемого человека. 
Почерковедческая экспертиза.

http://www.krytilin.ru
inst: @krytilinalexey

Глубинная аналитическая модель 
профайлинга ICDS, которая 

работает с бессознательным 
человека. Именно она позволяет 

проводить негласные 
легендированные проверки, когда 
опрашиваемое лицо не понимает 

сути происходящего.

УНИКАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ
ПГУ КГБ СССР,

КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ
ПРОВОДИТЬ

АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА ПО
ДЕКОДИРОВАНИЮ

НАМЕРЕННО-СКРЫВАЕМОЙ
ИНФОРМАЦИИ



ОЦЕНКА СТЕПЕНИ 
РИСКОВ

M&A, инвестиционные 
проекты от 8.000$ 

Проверки ТОП-персонала 
от 600$

РАССЛЕДОВАНИЯ

Расследование- от 500$

Предотвращение убытка 
от 5% от суммы убытка 

БЕЗОПАСНОСТЬ

500$ в зависимости от 
должности. Экспертиза 

от 10.000$ Агентура, 
аудит службы 

безопасности от 6.000$

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПЕРЕГОВОРОВ

Цена формируется, исходя 
из анамнеза ситуации, в 

зависимости от запроса и 
целей переговоров.

ЗАКОНОМЕРНЫЙ ВОПРОС
ЦЕНА? $$$
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АЛЕКСЕЙ КРУТИЛИН
+7 926 242- 61- 29

EMAIL ADDRESS
1@krytilin.ru

TELEGRAM

ОТВЕТЫ

НА ВАШИ ВОПРОСЫ
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ:

@KrytilinAlexey

WEBSITE
www.krytilin.ru 
www.mosprofiler.ru

INSTAGRAM

@krytilinalexey

+7 495 205- 29-13


	1_5183812470124314834

