
 

 

Графологическая экспертиза почерка 

 Прайс лист индивидуальных услуг  

 
Благодарим Вас за проявленный Вами интерес к графологической экспертизе почерка. 

Анализ почерка отличается быстротой и удобством, обеспечивает точность и 
объективность заключений. Графология способна постичь подсознательные причины 
поведения или проблем человека, которые он сам не может осознавать, затрудняется 
сформулировать или обсуждать. 

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

Психодиагностические услуги - включают в себя личную консультацию (очную, 
телефонную, Skype), позволяющую подробное обсуждение выводов и рекомендаций 
графолога. Рекомендуется запись анализа на диктофон или Скайп.  

Сроки выполнения услуг 
 
Результаты анализа обычно бывают готовы в течение максимум 10 рабочих дней с 
момента подтверждения получения материалов.  

Стоимость услуг* 
* Ниже прайс И.Гольдберг. Прайс остальных специалистов может отличаться, 
проверьте его у них лично по их контактам в разделе «Филиалы Института». 

  
Виды заключений Стоимость   

 
Индивидуальная консультация  - анализ типа личности, ее 
основных особенностей, сильных и слабых сторон, отношения с 
окружающими, рекомендации по работе над собой и улучшению 
качества жизни. По необходимости - диагностика 
психоэмоционального, психосоматического, коммуникативного, 
социоадаптационного и многих других аспектов. Личная беседа с 
графологом, при необходимости - направление к релевантным 
специалистам. 
 

$340 + НДС* 

Профессиональная ориентация - объем и содержание анализа те 
же, что и в индивидуальной консультации, при этом направленность 
консультации – на сферу самореализации, на наиболее комфортные 
и удовлетворяющие условия деятельности, на то, в чем и почему 
человек сможет почувствовать себя реализованным и эффективным 
– душевно и интеллектуально. 
 
 

$340 + НДС* 

Психодиагностика подростков / профориентация - объем и 
содержание анализа те же, что и в индивидуальной консультации, 
при этом направленность консультации - на кризисы и проблемы 
переходного возрасти и индивидуальные затруднения подростка.  
В случаях кризисных ситуаций или состояний, их согласие на анализ 
их почерка не требуется. 
 
 

$340 + НДС* 



 

 

Психодиагностика отношений –анализ двух личностей с т.зрения 
оптимизации их взаимоотношений, причин поведения каждого, 
восприятия каждого, консультация «кто виноват и что делать», 
анализ на совместимость пары клиентов, (партнеров в личной жизни 
или в бизнесе). 
 

$560 + НДС* 

 
Заключения по вопросам, касающимся определения 
благонадежности, подлинности, фальсификации, чеков, документов, 
завещаний, сомнительных записок и т.д. 
 

Зависит от 
объема работы,  

$400 - $500  
+ НДС* 

Разработка личного автографа (подписи), максимально 
затрудняющего подделку + несущего позитивную психологическую 
информацию. 
 
Подробнее: 
Необходимо выслать все варианты своего автографа, вместе с 
фрагментом своего обычного почерка. При формировании 
оптимального варианта подписи, учитывается: 
 
1. Психомоторная близость, не противоречащая складу личности 
человека (психологически оценивается сам почерк и всевозможные 
варианты подписи человека, если такие есть); 
 
2. Максимальная аутентичность, т.е. сложность для подделки; 
 
3. Графотерапевтичность, т.е. быть построенной на принципах 
графотерапии, или обратной связи, посредством мелкой моторики 
оказывая благоприятное воздействие на психоэмоциональный фон 
человека. 

 

$270 + НДС* 

Графотерапия – графическая психотерапия, действующая по 
принципу обратной биологической связи, «Биофидбек». Проводится 
анализ почерка, в процессе чего выделяются те особенности 
личности, на «маркеры» которых в почерке можно повлиять. После 
этого специалист составляет индивидуальный план работы с 
почерком, дает упражнения и выдает инструкцию для 
самостоятельной тренировки, в процессе которой человек присылает 
свои результаты для проверки продвижения терапии в течение 
полугода.  
 

$520 + НДС* 

* Согласно налогового законодательства государства Израиль,  
      услуги, оказанные зарубежным клиентам (вкл. Россию, СНГ,  
     США, Европу), не облагаются НДС. 
 

НДС* 

 

Порядок оплаты услуг 
 

Оплата услуг заказчиком производится только после письменного подтверждения о  
получении его материала.  
 
Оплата производится банковским переводом, Western Union, UniStream и др. удобными 
для заказчика способами (реквизиты предоставляются по Вашему запросу). 



 

 

 

Способ отсылки материалов 

Материалы посылаются в оригинале - обычной или курьерской почтой по адресу: 

• Israel  
• Tel – Aviv 69125  
• Ben - Yossef st. 18 – 26 
• Inessa Goldberg   

* можно дополнительно послать в качественно отсканированном виде на 
электронную почту. 

 

 

Правила и требования 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, которая придет в 
голову (ни интеллект, ни способности, ни какие-либо другие особенности 
личности не определяются по содержанию). Если нет идей - хорошими темами 
могут быть: Вы сами, Ваши дети, работа, хобби или случай из жизни.  

• 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 



 

 

 

 

 

Необходимые данные об авторе почерка 

• Пол 
• Возраст 
• Семейное положение (для взрослых) 
• Образование\специальность (для взрослых)   
• Пишущая рука  
• Наличие каких-либо физических нарушений,  заболеваний, либо прием 

сильнодействующих лекарств, способных влиять на письмо (нарушения зрения 
указывать только если проверяемый был без очков).   

• Укажите конкретные вопросы и причину Вашего обращения к специалисту. Что 
Вас привело к обращению за консультацией (для психодиагностических услуг).  

Согласие на анализ почерка 

Необходимо письменное согласие проверяемого. См. образец бланка заказа 
индивидуальных услуг на сайте или по адресу - 
http://www.grafologia.co.il/ru/index.php?option=com_content&task=view&id=185&Itemid=27  

Дополнительные материалы 

1. Необходимо выполнение проверяемым также графического теста «Вартег» и теста 
«Море и звезды» (тесты доступны на сайте или по адресу -
http://www.grafologia.co.il/ru/index.php?option=com_content&task=view&id=185&Itemid=27 )   

2. По желанию: на отдельных листах А4 карандашом нарисовать по очереди 3 рисунка 
дерева, где на третьем, последнем рисунке – следует изобразить «несуществующее 
дерево».  

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

* Тесты включены в общую стоимость. 

3. Если есть, пришлите образцы почерка (любые записи) более ранних периодов или 
когда их писали, не зная об анализе. 

 

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

С уважением, 

Инесса Гольдберг 

Руководитель Института Графоанализа 

 


