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Донор спермы №37 Донор ооцитов №682

Национальность Русский Национальность Русская
Национальность 
родителей

Национальность 
родителей русские

Дата рождения 6 июля 1983 г. Дата рождения 20 июня 1987 г.

Знак зодиака Рак Знак зодиака Близнецы

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

Внешние данные
Рост (см) 178 Рост (см) 164

Вес 67 Вес 58

Размер одежды 48 Размер одежды 44

Размер обуви 42 Размер обуви 39

Цвет кожи смуглая Цвет кожи светлая

Волосы русые, прямые Волосы каштановые, вьющиеся

Глаза средние, голубые Глаза большие, зеленые

Разрез глаз европейский Разрез глаз европейский

Нос средний с горбинкой Нос средний с горбинкой

Губы обычные Губы пухлые

Овал лица овальное Овал лица овальное

Ямочки на щеках Да Ямочки на щеках Да

Ямочка на подбородке Ямочка на подбородке Нет

Веснушки Веснушки Нет

Родинки Родинки



Семейное положение
Статус женат Статус замужем

Наличие детей 2 Наличие детей трое

Годы рождения детей 2009, 2011 Годы рождения детей 2004, 2017, 2019

Образование
Образование высшее Образование среднее-специальное

ВУЗ/колледж УрГУПС ВУЗ/колледж бухгалтер

Профессия инженер Профессия бухгалтер

Языки Языки английский

Дополнительно Дополнительно Музыкальная школа, Спортивная 
школа (легкая атлетика)

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

- 3 юнош.разряд.,
Интересы/хобби кулинария

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.


