
 

 

 

 

Графологическая экспертиза почерка 

Прайс-лист бизнес услуг 

 
Благодарим Вас за проявленный Вами интерес к графологической экспертизе почерка. 

Анализ почерка отличается быстротой и удобством, обеспечивает точность и 
объективность заключений. Графологические заключения независимы, надежны и 
строго конфиденциальны. Дополнительное преимущество метода - невозможность 
подготовиться или обмануть графолога. 

Экспертиза проводится Инессой Гольдберг, сертифицированным графологом, членом 
Израильского Общества Научной Графологии, а также опытными дипломированными 
специалистами Института Графоанализа Инессы Гольдберг. 

Наши заключения направлены на потребности:  
 

• Отделов кадров и руководств фирм при приеме на работу новых и продвижении 
в должности уже работающих сотрудников.  

• Служб по найму домашнего персонала 
• Служб Семьи и брака, брачных агенств 

• Психологических и тренинговых центров 
• Деловых компаньонов при анализе их взаимодействия (личного и 

профессионального), включая анализ каждого из них.  

• Банковской сферы, психологической оценки кредитоспособности заемщиков 

• Возможны дополнительные услуги по специфическим запросам. 

 

Сроки выполнения услуг 
 
Результаты анализа кандидатов на должность передаются заказчику в срок до 7 
рабочих дней с момента подтверждения получения материалов. Результаты VIP-
анализа и парного анализа бизнес-партнёров передаются в течение 9 рабочих дней 
максимум. В срочных случаях возможно повышение приоритета отдельных анализов. 
 
Заключение выдается в виде отчета письмом, по электронной почте или по факсу. 

Стоимость услуг 
Виды заключений Стоимость   

Экспресс-анализ: краткое заключение о соискателях - специалистах 
или квалифицированных кадрах         

$240 + НДС* 

VIP-анализ – для топ-позиций или позиций с повышенной 
ответственностью, подразумевающих особые требования по 
благонадёжности - включает развернутый анализ по компетенциям** 

$320 + НДС* 

Анализ благонадежности и психологическая оценка банковских 
заемщиков и квартиросъемщиков по специальным параметрам** 

$320 + НДС* 

Подбор или анализ партнеров в бизнесе - психодиагностика двоих 
партнеров, включая полный анализ каждого из них, анализ 
взаимодействия и факторов риска между ними 

$560 + НДС* 

Анализ домашнего персонала, 1 человек, экспресс-анализ $240 + НДС* 



 

 

Анализ кандидата в службе знакомств $320 + НДС* 

Анализ для участника психологического центра или тренинга $300 + НДС* 

*Согласно налоговому законодательству государства Израиль, 
услуги, оказанные зарубежным клиентам, не облагаются НДС. 

 

 

**Конфиденциальные подробности, относящиеся к медицинской или личной сфере, не 
детализируются в графологическом заключении, выдаваемом заказчику. Однако сам 
факт наличия таких аспектов может быть упомянут по мере их релевантности. 

 

Порядок оплаты услуг 
 
Оплата услуг производится банковским переводом, или переводом по системе Western 
Union. Для корпоративных клиентов существует возможность ежемесячной оплаты. 

 

Способ отсылки материалов 

Материалы посылаются в качественно отсканированном виде на электронную почту 
или в оригинале обычной или курьерской почтой.  

Для проведения VIP-анализа крайне желательна пересылка оригинальных образцов. 

Правила и требования  

1. Согласие на анализ почерка 

Необходимо согласие проверяемого на анализ своего почерка в пользу 3-го лица или 
потенциального работодателя.  

2. Необходимые данные об авторе почерка 

Необходимо передать графологу следующие данные: 

• Пол 
• Возраст 
• Пишущая рука (правша\левша) 

• Наличие каких-либо физических нарушений,  заболеваний, либо прием 
сильнодействующих лекарств, способных влиять на письмо (нарушения зрения 
указывать только если проверяемый был без очков).  

• От заказчика – список требований к кандидату (описание, если есть – 
особая специфика).   

3. Необходимо строгое соблюдение инструкций к подаче материала: 

Бумага - только на чистом белом листе (без клеток или линеек, поверхность ровная, не 
шершавая), размер А4 или подобный. Снизу подложить несколько (3-5) листов бумаги 
(слишком твердая или мягкая поверхность искажает нажим).  



 

 

 

Письменные принадлежности - использовать только шариковую ручку (лучше 
стандартного синего цвета), не протекающую и хорошо работающую. Ни в коем случае 
- не "пайлот", фломастер и т.д.  

Положение - стандартный письменный стол и удобный стул  

 

Текст - объем текста не менее половины листа (можно несколько листов).  

• Содержание - не имеет значения: подойдет любая тема, это может быть 
описание своей трудовой биографии в свободной форме, ожидания от будущей 
работы, несколько слов о себе или любой свободный текст.  

• Недопустим текст, написанный под диктовку, списанный с книги или 
стихотворение по памяти  

• Язык: писать на родном языке (для давно живущих и пишущих в другой 
языковой среде – на обоих языках)   

Подпись: 

• Поставить свою подпись  
• Если проверяемый имеет несколько вариантов подписи - присоединить 

отдельный лист с этими вариантами 

4. Дополнительные материалы: графические тесты 

Желательно (особенно для проведения VIP-анализа) выполнение соискателем 
графических тестов «Вартегг» и «Звезды и Волны» - тесты доступны по адресу 
http://grafologia.co.il/ru/index.php?option=com_content&task=view&id=185&Itemid=27 

Задания выполняются карандашом в соответствии с инструкциями и присоединяются к 
остальному материалу. 

 

Будем рады ответить на любые дополнительные вопросы: info@inessa-goldberg.com 

 

С уважением, 

Инесса Гольдберг 

Руководитель Института Графоанализа 

  

 
 
 


