
1) Дата, время и место рождения: 

а) если время на бирке из роддома (укажите) 

б) если известно приблизительно, обязательно указать диапазон 

времени (+/- 15, 30 минут и т.д) 

      2) Тип внешности и телосложение (до 30-ти лет). Опишите коротко! 

           Если поправились сильно, или похудели, укажите в каком возрасте 

начались изменения. 

Особенности телосложения (худощавый, средний, плотный, крупный). 

Какая часть тела больше: верхняя, или нижняя, или все более равномерно. 

Опишите свою внешность, как Вы себя видите и по возможности 

предоставьте фото ( скриншот , или в удобном Вам варианте). 

Фото на сегодняшний момент. 

3) Опишите свой темперамент, характер, положительные и 

отрицательные черты, КОРОТКО , а также: 

а) властная ли вы натура? 

б) нет, не властная. 

       4)  Наличие родителей. Если родители умерли, укажите дату смерти 

(только к родным отцу и матери). 

       5)  Отношения с каждым из родителей (гармоничные, дисгармоничные). 

       6) Наличие братьев, сестер (с указанием даты рождения) 



            Если умерли родные братья и сестры, укажите даты их смерти. 

Со следующего пункта и далее, описывая последующие события, в скобках 

не забудьте поставить какое впечатление произвело на Вас это событие: 

-- Благоприятное, 

-- Неблагоприятное. 

-- Нейтральных, или незначимых событий описывать НЕ НУЖНО!!! 

Это существенно облегчит понимание данной темы и не нужно будет 

дополнительно задавать уточняющие вопросы. 

 

        7) Начальное образование, в каком году Вы поступили в школу и в каком 

закончили(если это важно для Вас было). 

         8) Если Вы поступали в другие учебные заведения, укажите, когда и 

куда, а также – полученную специальность. 

          9) Если Вы переезжали, из одного населенного пункта в другой, на 

ПМЖ, укажите ДАТЫ переездов полностью (и куда, территориально город). 

-- ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите цель переезда! Если не помните даты, или 

приблизительно, лучше не пишите. 

А также пишите только ПЕРВЫЙ или ЗНАЧИМЫЙ переезд. 

         10) Если Вы служили в Армии, укажите, когда Вы были призваны и когда 

демобилизовались, если для Вас это изменило жизнь ощутимо. 

         11) Если Вы вступали в брак, назовите дату и место (1-го брака). 

          а) если у Вас гражданский брак (более 3-х лет вместе), также укажите. 

          12) Если супруг(а) умер, укажите дату смерти. 

          13) Наличие детей, даты их рождения (всех). 

          14) Если дети умирали, напишите даты смерти. 

            15) Если была авария, или другие травмы, укажите какие (ожоги, 

переломы …) когда и какие части тела были повреждены. 



            16) Если были операции, укажите, когда, какие и на каких органах и 

были ли они удалены. 

             17) Если Вы тяжело заболевали, длительно, укажите, когда и чем и  

имела ли место госпитализация. 

              18) Назовите даты поступлений на работу (какие помните), а также 

повышений, или понижений по службе, даты увольнений (если помните). 

               19) Ваши увлечения, хобби. Азартный ли Вы человек.  

               20) Опишите свое детство, в возрасте до 7-ми лет.  

Коротко и самое запоминающееся из детства. Как Вы себя вели. 

Кто был «главный человек» в Вашей жизни в детстве. 

21) И последнее, опишите другие ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ в Вашей Жизни, 

игравшие ключевую роль, которые я не учла. 

Опишите одно или несколько из них. 

 

PS: 1) если есть у Вас какая-то «особенность», которую я также не учла в 

своей Анкете, пожалуйста также ее опишите. 

2) ЭТОТ ПУНКТ ПОКА ЗАПОЛНЯТЬ НЕ НУЖНО, ТОЛЬКО ЕСЛИ РАЗБЕГ 

НЕТОЧНОСТИ ВРЕМЕНИ ВАШЕГО РОЖДЕНИЯ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 2-х И 

БОЛЕЕ ЧАСОВ!ТОГДА ПОДКЛЮЧАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ О РОДАХ: 

Если мама жива, опросите пожалуйста и опишите (коротко) особенности 

РОДОВ: 

◼ Погоду в этот день. 

◼ Стремительные, или затяжные роды. 

◼ Шло все запланировано, а потом поменялось. 

◼ Роды самостоятельные, или операция Кесарево. 

◼ Осложнения во время родов (если были). 

◼ Многоводие или маловодие. 

◼ Отношения врачей и обслуживающего персонала. 

◼ Как чувствовал себя ребенок (Вы) сразу после родов? 

◼ Была ли какая нибудь терапия во время родов (стимуляция и др)? 



◼ Была ли терапия кому нибуди (маме, ребенку)после родов? 

◼ Свои ОСОБЕННОСТИ родов (если были). 

 

 

            -- Просчет Ректификации по времени составляет 

- от 2-х до 14-ти дней (в случае неточности времени рождения от 5 до 60 

минут). 

◼ Время рождения разбежности более часа, просчет Ректификации 

рассматривается по договоренности, в определенные сроки 

Астрологом. 

◼ После отправки просчетов по электронной почте - планируется» 

личная встреча», для окончательной консультации и определения 

дальнейшего обьема работ по различным методикам Гороскопов. 

◼ Стоимость услуги Ректификации оговаривается индивидуально, но 

примерно: 

◼ При наличии бирки из роддома , для уточнения времни – 300 грн. 

◼ --- от 5 до 15 минут =500 грн. 

◼ --- от 15 до 30 минут = 800 грн. 

◼ --- от 30 до 60 минут = 1000-1500 грн. 

◼ ---от 1 часа до 2-х =1500- 2500 грн. 

◼ --- от 2-х часов до 12-ти = 3000/4500 грн. 

◼ --- не помня времени рождения = 6000 / 9000 грн. 

◼ Форма заполнения Анкеты произвольная  в печатном виде, или в 

письменном и перефотографированном).Конфеденциальность 

гарантируется! 

◼ Вы можете отвечать на любые вопросы, которые пожелаете, или 

помните, в произвольной форме и обьеме информации, но чем на 

большее количество вопросов Вы ответите, тем больше фактов я 

использую для выставления времени. 



 

На связи! Жду ответа на e-mail . 

 

 

 

 

 

 

 


