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Донор спермы №37 Донор ооцитов №560

Национальность Русский Национальность Русская
Национальность 
родителей

Национальность 
родителей русские

Дата рождения 6 июля 1983 г. Дата рождения 6 ноября 1996 г.

Знак зодиака Рак Знак зодиака Козерог

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

Внешние данные
Рост (см) 178 Рост (см) 162

Вес 67 Вес 48

Размер одежды 48 Размер одежды 44

Размер обуви 42 Размер обуви 36

Цвет кожи смуглая Цвет кожи светлая

Волосы русые, прямые Волосы русые, прямые

Глаза средние, голубые Глаза средние, зеленые

Разрез глаз европейский Разрез глаз европейский

Нос средний с горбинкой Нос средний курносый

Губы обычные Губы обычные

Овал лица овальное Овал лица круглое

Ямочки на щеках Да Ямочки на щеках Нет

Ямочка на подбородке Ямочка на подбородке Нет

Веснушки Веснушки Нет

Родинки Родинки



Семейное положение
Статус женат Статус не замужем

Наличие детей 2 Наличие детей 1

Годы рождения детей 2009, 2011 Годы рождения детей 2018

Образование
Образование высшее Образование среднее-специальное

ВУЗ/колледж УрГУПС ВУЗ/колледж менеджер по продажам

Профессия инженер Профессия менеджер по продажам

Языки Языки

Дополнительно Дополнительно

Личные характеристики
Интересы/хобби параш.спорт - 3 разряд., бокс 

- 3 юнош.разряд.,
Интересы/хобби

Психологический портрет
Данный тип личности обладает логическим 
мышлением. Способен точно просчитывать 
практическую составляющую любого начинания, 
целесообразность и эффективность тех или иных 
действий при реализации задуманного.
 Имеет трезвый и реалистичный взгляд на жизнь. 
Наделен высоким чувством ответственность. 
Благодаря умению много работать и рациональному 
видению ситуации, способен идти к даже самой 
сложной цели.
В жизни придерживается активной позиции, способен 
быть лидером.
Сильные стороны
Дисциплинирован, скрупулёзен, весьма внимательно 
подходит к деталям и фактам. Обладает высоким 
уровнем интеллекта. Является профессионалом, так 
как целиком посвящает себя тому делу, которым 
занимается.
Ориентирован на создание материального достатка, 
который позволит вести здоровый образ жизни и 
создаст вокруг него и близких размеренную, 
спокойную и безопасную обстановку.
Обладает великолепными организаторскими 
способностями, умеет вдохновлять и мотивировать 
окружающих на определённую деятельность. 
Понимает значимость условий, в которых 
деятельность осуществляется, считает необходимым 
получать вознаграждение за труд соизмеримое с 
физическими и психологическими затратами.
Способен проявлять себя в любой деятельности 
имеющей практическую направленность- медицине, 
фармацевтике, ветеринарии, юриспруденции, 
инженерии, военной службе.

    Люди данного типа личности ориентированы на 
самые естественные жизненные ценности: счастье и 
здоровье своих детей, благополучие своих близких, 
творческая реализация своих личных возможностей, 
свобода взглядов и суждений, мир и благополучие 
окружающих его людей. Человеку данного типа 
свойственна забота о настроениях всех, кто, по его 
мнению, в этом нуждается. Важно — создать приятное 
приподнятое настроение, создать атмосферу 
праздника, создать условия для хороших отношений, 
получить общее одобрение, стать хотя бы ненадолго 
героем дня. Им всегда свойственны сильные чувства, 
всегда ярко эмоциональный характер. Они 
великолепно видит характер человека — именно 
через выражаемые им эмоции. Это позволяет быть 
прекрасным психологом очень точно оценивать 
эмоциональное состояние человека и глубоко ему 
сопереживать Этическая проницательность целиком 
построена на умении понимать мотивы поступков 
людей через выражаемые ими эмоции. Характер 
намерений человека великолепно понимает по 
выражению его глаз, по характеру его улыбки.
Все без исключения представители этого типа — 
великолепные кулинары независимо от рода занятий. 
Вопросы питания — тема, которую охотнее всего 
обсуждает и которая имеет для него 
первостепеннейшее значение, особенно питание его 
детей.
Эстет по характеру. Про себя это знает и считает своим 
сильным качеством. Каждому человеку 
исключительно точно подберет одежду, прическу и 
макияж, соответствующие его внешности и характеру. 
Из представителей этого типа получаются 
великолепные дизайнеры. 


