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Донор спермы №39 Донор ооцитов №586

Национальность русский Национальность русская
Национальность 
родителей

Национальность 
родителей русские

Год рождения 1992 г. Год рождения 1989 г.

Знак зодиака Водолей Знак зодиака Рыбы

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

Внешние данные
Рост (см) 187 Рост (см) 159

Вес 83 Вес 54

Размер одежды Размер одежды 44

Размер обуви Размер обуви 36

Цвет кожи белая Цвет кожи светлая

Волосы светло-русые, прямые Волосы светло-русые, вьющиеся

Глаза средние, серо-голубые Глаза средние, серо-голубые

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 Ямочки на щеках Да

Ямочка на подбородке Ямочка на подбородке Нет

Веснушки Веснушки Да

Родинки Родинки



Семейное положение
Статус холост Статус не замужем

Наличие детей Наличие детей нет

Годы рождения детей Годы рождения детей нет

Образование
Образование высшее Образование среднее-специальное

ВУЗ/колледж УрФУ ВУЗ/колледж фельдшер

Профессия финансовый менеджер Профессия фельдшер

Языки Языки английский

Дополнительно Дополнительно Спортивная школа (нет)

Личные характеристики
Интересы/хобби легкая атлетика, бокс, игра на 

гитаре
Интересы/хобби латиноамериканские 

танцы,спорт зал

Психологический портрет
Имеет логическую направленность мышления. Умеет 
хорошо структурировать информацию. Его можно 
охарактеризовать такими эпитетами, как спокойный, 
надежный, ответственный, уверенный в себе. Для 
него характерно развитое чувство долга. 
Заинтересован в безопасности и мирной обстановке. 
Создает впечатление серьезного человека с тонким 
чувством юмора. Прирожденный лидер.
Он очень основательно подходит к любой 
деятельности, старается учесть различные детали и 
нюансы. Очень организованный и обстоятельный, 
способен успешно развиваться в любом выбранном 
направлении.
Также он обладает прекрасным чувством пространства 
и назначения вещей, тонким эстетическим вкусом.
Интересы его очень многогранны. Он способен 
вкладывать огромное количество энергии, чтобы 
реализовать задуманное. Однако предпочитает не 
тратить силы на задачи, не имеющие для него 
практического значения. Для него огромное значение 
имеют факты, способен удерживать в памяти 
огромное количество различных событий.

В общении производит впечатление скромного, очень 
спокойного  и теплого человека. Оптимистична. 
Обладает богатым внутренним миром, который не 
всегда доступен для понимания окружающих. 
Стремится постоянно получать и накапливать 
информацию о людях и ситуациях. Наиболее яркие 
черты характера- доброта, чрезвычайно выраженная 
чувствительность к боли окружающих и сострадание. 
Обязательна, доверчива, щедра по отношению к 
окружающим. Самыми значимыми ценностями 
считает безопасность и стабильность, и очень 
сосредоточена на деталях жизни. Предъявляет 
высокие требования как к себе, так и к окружающим. 
В любой ситуации самым значимым является 
следование моральным-этическим принципам. 
Неконфликтна.
Постоянно стремится к самосовершенствованию, 
наделена способностями в области художественного 
творчества. Обладает чрезвычайно хорошо развитым 
чувством пространства, назначения и эстетической 
привлекательности, эта особенность вместе с 
восприимчивостью к чувствам и желаниям 
окружающих позволяет подбирать правильные 
подарки.
К любой деятельности подходит основательно, 
старается учесть различные детали и нюансы.   
Хорошо организована и обстоятельна, способна 
успешно развиваться в любом выбранном 
направлении.
Обладает разносторонним интересами.


