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Анкета коучинг-программы
«Трансформация (Бизнес-Коучинг)»

1. Ваши контактные данные:

ФИО: ________________________________________________________________________________
Дата рождения: _______________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________________________
e-mail: _______________________________________________________________________________
Место проживания – домашний адрес:
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Вебсайт (если есть): ___________________________________________________________________
Блог (если есть): ______________________________________________________________________
Занимаемая должность/специализация/профессия. Чем Вы в жизни занимаетесь: ____________________________________________________________________________________
Откуда вы узнали об этой коучинг-программе? ___________________________________________
Дата заполнения анкеты: ____________________________


Зачем необходимо заполнить эту анкету?
Для того, чтобы мы могли начать с вами работать. 
Для того, чтобы я мог помочь вам – мне, как коучу, понадобятся ответы на ВСЕ вопросы, которые приведены в анкете ниже.
И тут 2 варианта:
	либо вы отвечаете мне на эти вопросы во время нашей коуч-сессии. 
И ПЛАТИТЕ мне за то, что вы Сами Себе отвечаете на эти вопросы. 
Платите Мне 10-20 тысяч рублей, только чтобы сами себе ответить на эти вопросы, общаясь со мной.

либо
самостоятельно отвечаете на эти вопросы, заполнив и прислав мне эту Анкету – 
и таким образом вы экономите свои деньги.
Повторюсь – для того, чтобы я мог помочь вам максимально эффективно – мне понадобятся ответы на вопросы, которые приведены ниже. 
Без ваших ответов на эти вопросы я не смогу начать с вами работу.
Я ценю свое и ваше время и деньги.
2. Описание вашей текущей ситуации. Что у вас происходит в жизни сейчас? – краткое описание основных проблем.



3. Опишите 2-3 самых больших постоянных источника стресса и проблем, которые не дают вам спать и мешают вам идти вперед




4. Ваша  цель
Что вы хотите, чтобы происходило взамен изложенного в пункте 2? 
Что вы хотите, чтобы было/появилось/стало в вашей жизни?


Опишите 3 самых важных цели, которые вы поставили перед собой?
# 1: 

# 2:

# 3:

5. ВАШЕ РАСПИСАНИЕ: 
Опишите свое расписание 
Количество рабочих часов в день _________ 
Со скольки до скольки вы обычно работаете? ____________________
 Количество рабочих часов (дней) в неделю _________ 
В какой день недели у вас обычно выходной (выходные)? ____________
% продуктивного времени _________ 
Количество часов, которые Вы тратите на непродуктивные переживания _________ 

В какой день недели (дни недели) и со скольки до скольки вы бы предпочли работать со мной по этой  коучинг-программе? 
_________________________________________________________________________
Наша работа возможна в 2 вариантах:
	живое общение лицом к лицу. Для этого вам необходимо приехать в Томск, если вы из другого города.
	общение в Интернет через Скайп (http://skype.com). Для работы мы будем использовать видео-звонки – чтобы мы могли видеть друг друга.

6. Какие проблемы Вы ожидаете решить через участие в личном коучинге: 
 



7. Какие другие варианты решения этих проблем Вы уже пробовали: 
 



8. Почему эти проблемы нужно решить именно сейчас: 



 9. Что произойдет, если проблемы не будут решены в срок: 
 


 
10. Что произойдет, если проблемы не будут решены совсем: 

 


11. Почему эти проблемы Вы хотите решить именно с моей помощью: 
 




Мой коучинг – довольно дорогое удовольствие. 
И я хочу удостовериться, что вы в состоянии себе это позволить.
 Укажите, пожалуйста, их каких источников вы планируете его оплачивать?


Каким образом вы предпочитаете оплачивать мой коучинг:

Наличными при личной встрече

Переводом на кошелек Яндекс.Деньги

Переводом на кошелек WebMoney

Переводом по системе Western Union

Переводом на мой счет в банке

  Спасибо! 
Теперь пошлите эту анкету на почту support@pavel-kolesov.ru с темой письма «КОУЧИНГ».

