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Легализация
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Практический кейс – инжиниринг

Вводные:
• Строительный бизнес, отделка и инжиниринг
• Продвинутая западная компания
• Группа мошенников выводит ресурсы и клиентов
• Неэффективность используемых мер и
инструментов
• Решение привлечь форензик консультантов

Решение:
• Анализ угроз
• Корректная настройка решение
• Привлечение юристов
• Расследование
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