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Донор спермы №33 Донор ооцитов №638

Национальность Русский Национальность Русская
Национальность 
родителей

Национальность 
родителей русские

Дата рождения 30 апреля 1992 г. Дата рождения 14 августа 1993 г.

Знак зодиака Телец Знак зодиака Лев

Группа крови 0 (I) Rh (+) полож. Группа крови 0 (I) Rh (+) полож.

Внешние данные
Рост (см) 185 Рост (см) 167

Вес 80 Вес 57

Размер одежды 52 Размер одежды 42

Размер обуви 45 Размер обуви 38

Цвет кожи смуглая Цвет кожи светлая

Волосы темно-русые, прямые Волосы русые, прямые

Глаза средние, карие Глаза средние, зеленые

Разрез глаз европейский Разрез глаз европейский

Нос средний прямой Нос средний прямой

Губы обычные Губы обычные

Овал лица овальное Овал лица овальное

Ямочки на щеках Нет Ямочки на щеках Да

Ямочка на подбородке Нет Ямочка на подбородке Нет

Веснушки Веснушки Нет

Родинки Родинки



Семейное положение
Статус женат Статус в разводе

Наличие детей 1 Наличие детей 1

Годы рождения детей 2017 Годы рождения детей 2016

Образование
Образование высшее Образование высшее

ВУЗ/колледж УРФУ ВУЗ/колледж экономист

Профессия инженер Профессия экономист

Языки Языки английский

Дополнительно Дополнительно Спортивная школа (нет)

Личные характеристики
Интересы/хобби прыжки в высоту с 

трамплина, велосипед, 
сноуборд., роликовые 
коньки., 

Интересы/хобби спорт, йога, танцы

Психологический портрет
Данный тип личности имеет логическое мышление, во 
всех сферах своей жизни способен видеть хорошо 
организованные системы. Может тратить большое 
количество сил для поддержания стабильности той 
системы, в которой он находится. Одной из главных 
жизненных ценностей является соблюдение 
традиционных норм морали и нравственности, 
поддержание дисциплины.
В общении создает впечатление волевого, 
решительного человека, способного быстро 
ориентироваться в трудных жизненных ситуациях.
Умеет много и качественно работать, предпочитая 
решать сначала наиболее сложные задачи. Способен 
замечать различные нюансы, складывать различные 
факты в единое целое.
Наделен высоким уровнем интеллекта, великолепной 
памятью и вниманием. Благодаря этому, способен 
быть реализованным в различных видах 
деятельности.
Неконфликтен, спокоен, в отношениях с 
окружающими старается вести себя тактично.
Для Д.№ 33 важна комфортная обстановка, огромную 
роль играет ее эстетическое содержание и порядок. 
Может быть несколько педантичен.
Лучше всего может быть реализован в практической 
деятельности, в которой необходимо соблюдать 
определенные правила и порядок: в военных и 
силовых структуры, бухгалтерской деятельности, 
административной деятельности, медицине, 
математике, программировании и т. д.

Преобладает абстрактное мышление
В общении создаёт впечатление  открытого, 
позитивного человека, с высоким уровнем 
осознанности. Обаятельная, харизматичная, 
жизнерадостная  стремится менять мир вокруг себя к 
лучшему.  Обладает чувством собственного 
достоинства,  хорошо понимает, чего хочет от жизни. 

Обладает прекрасно развитыми коммуникативными 
навыками, хорошо понимает других людей. 
Внимательная к людям, с сочувствием относится к 
трудностям других людей, в критических ситуациях 
всегда готова предложить свою помощь. Одной из 
значимых потребностей является познание 
окружающего мира, все то что не укладывается в 
стандарт , все необычное ее привлекает. С легкостью 
находит   креативные подходы при решении даже 
самых неинтересных традиционных задач.
Наибольшее удовольствие получает от деятельности, 
имеющей практическую пользу для окружающих. 
Способна анализировать разрозненную и не 
связанную, на первый взгляд, информацию, 
объединять в единую функциональную систему.
Не любит привлекать к себе излишнего внимания, не 
зависит от оценок окружающих. Обладает ярким 
темпераментом, но при этом заботливая, теплая 
отзывчивая.Легко адаптируется ко всему новому. При 
необходимости приспосабливаться к новой ситуации 
умеет правильно и удобно для себя организовывать 
окружающее пространство. Не теряется при 
столкновении с трудностями, в них действует собрано, 
активизирует свои внутренние ресурсы, такие как 
великолепное воображение, креативное мышление, 
умение не сдаваться на пути к цели.


