
Анкета-заявка на астрологическую консультацию 

Анкета необходима для уточнения времени рождения. Кроме того, знание прошлого помогает в 
обсуждении возможностей будущего. Конфиденциальность гарантируется. Просьба заполнять 
анкету внимательно и аккуратно. 

I. Основная информация 

1. Фамилия  __________________________ (или псевдоним) 

 Имя __________________________ 

 Отчество __________________________ 

2.  Пол ______________ 

3.  Год рождения _______ Месяц (название) ______________ Число ____ 

4.  Место рождения: страна/республика  _______________________________________ 

Город/село (указать область) ______________________________________________ 

5.  Место постоянного проживания в настоящее время ___________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

6.  Время рождения (по 24-часовой шкале): час ____ мин ____ (Если точное время рождения не 
известно, указывать приблизительное).  

7.  Сведения о времени рождения: 

 Данные роддома 

 По словам матери (насколько уверенно) _________________________________ 

 По другим источникам ________________________________________________ 

 
8.  Обстоятельства рождения (если известны) __________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

9.  Продолжительность беременности у матери ______________ 

10.  Даты рождения родителей:  

мать _________________________ 

отец _________________________ 

Если был развод родителей, особенно в детском возрасте, то это событие считается 
особенно важным, и на него следует указать (дата) __________________________________ 

II. Значимые события жизни.  
Просьба указывать не только год, но, по возможности, дату, а также место события (если оно 
произошло не по месту рождения).  Вы можете также кратко описать свою реакцию на событие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.  Даты рождения братьев/сестер ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

12.  Брак, первый и последующие (обязательно дата и место брака; желательно также указать 
время начала серьезных взаимоотношений с будущим супругом; если брака не было, указать период 
серьезных взаимоотношений) 
________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

13.  Дата рождения супруга ____________________________________________________ 

14.  Дата и место рождения ребенка (детей), пол ребенка ___________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 

15.  Развод (фактический и юридический) _______________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

16.  Поступление в ВУЗ, окончание ВУЗа ________________________________________ 

17.  Переезды из одного города в другой; эмиграция; место постоянного проживания сегодня 

_______________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

18.  Значимые события в работе, карьере (начало работы, карьерный рост или, наоборот, 
увольнение, период безработицы, смена специальности; осуществление важных проектов) 
_даты______________________ 

 _________________________________________________________________________ 

19.  Болезни, травмы, операции _________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

20.  Уход из жизни старшего/близкого родственника _______________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

21.  Любые события, которые запомнились, оказали серьезное  воздействие (это могут быть, 
например, любые экстремальные события; встречи с важными в Вашей жизни людьми; первая 
поездка за границу; увлечение какой-либо деятельностью или областью знания; защита 
диссертации; серьезные удачи/неудачи в любой сфере деятельности; получение или покупка 
квартиры, дома; покупка автомашины) _____________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

22.  Специальность ____________________________________________________________ 

23.  Характер работы в настоящее время __________________________________________ 

24.  Хобби ___________________________________________________________________ 

25.  Рост, вес в 25 лет __________________  сегодня _________________ 

26.  Что еще Вы хотели бы сообщить о себе _______________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

27.  Ваши планы на ближайшее будущее __________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 

 



III. Ваши вопрос(ы): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место, дата и время заполнения анкеты ___________________________________________ 

Ваш телефон, e-mail ____________________________________________________________  


