
О компании 
АНО «СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ АГЕНТСТВО» - негосударственное экспертное 
учреждение. Мы выполняем более 30 видов экспертиз и исследований для 
разрешения спорных вопросов в целях объективной правозащитной и 
правоприменительной практики. 

Территориально мы находимся в в Москве, но можем работать с любыми регионами 
России. 

Каждому клиенту мы готовы гарантировать: 

Качество экспертного исследования 
Наши эксперты - это действующие специалисты с профильным высшим 
образованием, сертификатами соответствия по экспертным специальностям и 
допусками к экспертной работе от контролирующих органов. 

Специалисты АНО «СЭА» работают только по утвержденным и апробированным 
методикам.  

В лабораториях АНО «Судебно-экспертного агентства» используется 
специализированное оборудование и лицензионное ПО, которое мы регулярно 
обновляем и совершенствуем. 

Конфиденциальность 
Все материалы и личные данные, поступившие в учреждение, строго 
конфиденциальны. Мы большое значением уделяем отбору и подготовке сотрудников 
информационной безопасности, чтобы исключить возможность утечки любой 
информации. 

Объективность 
«Судебно-экспертное агентство» - независимая организация, и на нашу работу не 
могут влиять никакие сторонние или вышестоящие организации. 

В исследовании мы детально прописываем ход исследования, применяемые методы и 
инструменты.  

В тексте экспертизы эксперты компании последовательно обосновывают каждый свой 
вывод, чтобы показать прозрачность процедур. 



Оперативность 
Мы так же как и вы заинтересованы в том, чтобы быстрее провести экспертизу, 
поэтому установили минимальный срок производства - 3 дня.  

Скажем честно, за 3 дня мы сможем провести самую простую фоноскопическую или 
лингвистическую экспертизу с одним объектом. В большинстве случаев нам 
приходится работать с куда большим объемом материалов и регулярно решать 
сложные экспертные задачи, поэтому срок производства мы обговариваем с каждым 
клиентом индивидуально. 

Бесплатные консультации 
Для всех клиентов мы проводим бесплатные консультации, где предварительно 
изучаем материалы, отвечаем на вопросы, рассчитываем стоимость и рассказываем о 
квалификации экспертов. 

Чтобы получить консультацию, можно: 

● написать нам на почту info@sudagent.ru, 
● позвонить по номеру в шапке сайта, 
● заказать обратный звонок, 
● воспользоваться онлайн-консультантом, 
● заполнить специальную форму на сайте. 

Сопровождение 
Мы не бросаем клиентов после предварительной консультации и можем помочь, если 
нужно: 

● подобрать правильные вопросы,  
● рассказать о целесообразности назначения и предварительных выводах, 
● подробно пояснить вывод или дать дополнительные показания, 
● представить заключение в суде. 

 

Если вы еще пока только присматриваетесь к нам, рекомендуем наш блог, страницу на 
Фейсбуке и канал в телеграме. Там мы публикуем интересные статьи, делимся 
кейсами, отдыхаем и общаемся. Подписывайтесь. 
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