АНКЕТА ДЛЯ КЛИЕНТА
Пожалуйста, уделите несколько минут, чтобы дополнить информацию, указанную ниже. Это краткие ответы.
Используйте заднюю часть этих листов, если вы хотите, чтобы предоставить более подробную информацию. Привлеките
всех домочадцев. Получите удовольствие рассказать нам о своих желаниях и потребностях.
Мы хотели бы в полной мере использовать время, которое мы разделяем с вамии ваш вклад имеет важное значение.
Благодарим Вас за сотрудничество. Вся информация будет храниться в тайне.

Контактная информация:
Адрес:
Контакт 1

Контакт 2

1

Имя:

1

Имя:

2

Телефон:

2

Телефон:

3

e-mail:

3

e-mail:

Информация о жилье:
1

Площадь дома/кв-ры:

3

Спальни (шт):

2

Возраст дома/кв-ры:

4

Санузлы (шт):

ЧАСТЬ 1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Домочадцы:
Пожалуйста, предоставьте нам по именам ваших домочадцев и их потребности для работы, учебы или особые нужды.
Пожалуйста, укажите возраст каждого ребенка.
Имя, возраст:
Например: Катя, 10 лет

Работа, учеба, специальные нужды:
Скоро потребуется своя комната или пространство для игр/учебы, нужно хорошее
освещение в спальне

1
2
3
4
5
6
Возможны ли какие-то изменения среди ваших домочадцев в течении следующих 2-3 лет (уходят на пенсию, идут в
школу и т.д.)?

Есть ли домашние животные? Пожалуйста, укажите какие, возраст, тип и особые потребности:

Стиль жизни
Как мы принимаем(развлекаем) гостей:
Стиль нашего приема:
формальный

неформальный

комбинированный

1-2 раза в месяц

1-2 раза в год

7-12 человек

больше 12-ти

подростки

дети

всех возрастов

музыка

игры

просмотр ТВ

Мы приглашаем гостей:
1-2 раза в неделю
Среднее количество гостей:
1-6 человек
Средний возраст гостей:
взрослые
Тип развлечения:
Тип развлечения (приёма):
еда
другое

Питание
Какое оборудование для готовки необходимо? ( по сложности)
миниальное
сложное
выше среднего

разработать

Вы готовите более, чем на одну персону одновременно? Да/Нет
Где Вы принимаете пищу?
обеденный стол

кухонный стол

барная стойка

гостиная

другое

Обслуживание дома/квартиры
Сколько часов в неделю вы отводите чистке и/или ухаживанию за домом?
Чистят ли профессионалы ваш дом? Да/Нет
Если да, то как часто?

Хобби
Проводят ли домочадцы вместе время дома? Да/Нет
Есть ли у вас какая-нибудь коллекция? Да/Нет
Какая?
Хотите ли вы, чтобы она была открыта для общего просмотра? Где?
Хобби:
чтение

готовка

музыка

прием гостей

ТВ

спорта

другое
Собираетесь ли вы создать игровую зону для детей? Да/Нет

Домашний офис
Ведет ли кто-нибудь из домочадцев работу из дома? Да/Нет
Если да, то какие специальные потребности (освещение, звукоизоляция, компьютер и другое)?

рукоделие/шитье

ЧАСТЬ 2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Ответственный за принятие решений по проекту:
Какой бюджет вы готовы потратить на проект?
5 000 - 10 000 $

10 000 - 30 000 $

30 000 - 60 000 $

60 000 - 120 000 $

сразу весь

по частям

другое
Проект необходимо выполнить:

Какие изменения вы планируете? (Пожалуйста, отметьте все подходящее):
перепланировка

пол

переделка ванной

подбор сантехники

новая мебель

потолок

перенос проёмов

подбор плитки

старая мебель

обои

дополнительная ком-та

авторский надзор

переделка кухни

штукатурка

перетяжка мебели

подбор строителей

Ваша любимая комната в доме:
Почему?
Что вам не нравится в вашем доме?
Почему?
Какую часть вашего дома вы используете больше всего?
А меньше всего?
Есть ли какие -то части мебели, окон, стен или напольных покрытий, которые должны остаться и быть вовлечены в
планируемый вид?
1

2

3

4

3

4

Поясните, пожалуйста:

От чего вы хотели бы избавиться?
1

2
А почему?

Насколько вы хотите быть вовлечены в проект?
ОЧЕНЬ (Будем звонить по всем деталям каждый день или неделю)
ВОВЛЕЧЕН (Вы, как менеджер проекта, оповещение вас о новостях о дате установки, доставки,
по ключевым моментам)
МИНИМАЛЬНО вовлечен (Не звонить до тех пор, пока не будем готовы к каким-либо работам,
установке и пр.)
ДРУГОЕ

Что для вас «идеальный» срок для проекта?
1-3 месяца

3-6 месяцев

другое

ЧАСТЬ 3. ПРЕДПОЧТЕНИЯ В ДИЗАЙНЕ
Цели дизайна
Расставьте по приоритету ваши персональные цели дизайна от 1 до 3, где 1- наиболее важное качество.
Я заинтересован в улучшении стиля и красоты.
Я хочу, чтобы мой дом функционировал наиболее эффективно для домочадцев.
Я хочу, чтобы мой дом лучше отражал мои личные вкусы.
Другое:
Какого «ощущения» вы хотите добиться?
Casual (формальный)

теплый/уютный

утонченный

романтический

просторный

легкий/воздушный

обжитый

современный

чистые линии

элегантный

приветственный

винтажный

Какого стиля вы хотели бы достигнуть
современный

этнический

прованс

лофт

классический

средиземноморский

американский

индустриальный

Ар-Деко

восточный

загородный домик

эклектика

Разделяете ли вы с вашим партнером предпочтения по стилю? Да/Нет
Комментарии

Следующие вопросы помогут определить симпатии и антипатии относительно вашего стиля.
Ваши предпочтения в тканях: (отметьте все подходящие или напишите свое)
пейсли

кожа

хлопок

прозрачные

атлас (сатин)

вуаль

тонкий узор

плед

замша

в полоску

яркий узор

шелк

бархат

Предпочтения в цвете: (отметьте все подходящее или напишите свое)
белый

синевато-зеленый

бежевый

желтый

черный

темно-синий

персиковый

коричневый

оранжевый

пригл. синий

золотистый

голубой

красный

теплые тона

баклажан

пастельные тона

бургундский

холодные тона

лаванда

серый

розовый

нейтральные тона

фиолетовый

лесной зеленый

земляные тона

оливковый

Цвета, которые вы не любите? 1

2

Продумали ли вы цветовую тему? Да/Нет
Опишите, пожалуйста:

Типы напольных покрытий, которые вы предпочитаете: (отметьте подходящие варианты)
паркетная доска

ковровое покрытие

плитка

натуральный камень

бетон

пробка

комбинированное

ламинат

линолеум

Цветовое решение по комнатам (цвет, оттенок):
1

кухня

7

гостиная

2

столовая

8

кабинет

3

детская

9

спальня

4

игровая

10

гардеробная

5

постирочная

11

балкон

6

ванная

12

санузел

Обогреваемые полы по комнатам:
1

кухня

7

гостиная

2

столовая

8

кабинет

3

детская

9

спальня

4

игровая

10

гардеробная

5

постирочная

11

балкон

6

ванная

12

санузел

Функциональность санузла:
Наименование

Ванная

1

ванна

2

душевая кабина

3

биде

4

гигиенический душ

5

стиральная машина

6

гидромассажная ванна

7

джакузи

Санузел

Видео-аудио установки (расположение по комнатам):
домашний кинотеатр

телевизор

телевизор в кухне

телевизор в детской

аудио-система

телевизор в спальне

газовая плита

холодильник

микроволновка

фильтр воды

электроплита

холдильная камера

посудомоечная машина

измельчитель

индукционная плита

холодильник д. вина

кофемашина

Кухонная техника:

Нанимали ли вы когда-либо дизайнера интерьера? Да/Нет
Если да, то когда это было,и были ли вы рады результату и опыту сотрудничества:

