
Банк донорских клеток АО «ЦСМ»
620043, г. Екатеринбург,

ул. Начдива Васильева, д. 1, корп. 3
+7 (343) 237-1-999, 214-8-999

cfm@cfm.ru | www.cfm.ru

Донор спермы №44 Донор ооцитов №782

Национальность русский Национальность русская
Национальность 
родителей

Национальность 
родителей русские

Год рождения 1986 г. Год рождения 1996 г.

Знак зодиака Лев Знак зодиака Водолей

Группа крови AB (IV) Rh (+) полож. Группа крови AB (IV) Rh (+) полож.

Внешние данные
Рост (см) 188 Рост (см) 168

Вес 81 Вес 68

Размер одежды 50 Размер одежды 46

Размер обуви 43 Размер обуви 38

Цвет кожи светлая Цвет кожи светлая

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

Глаза средние, голубые Глаза средние, 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 Нет

Ямочка на подбородке Ямочка на подбородке Нет

Веснушки Веснушки Да

Родинки Родинки



Семейное положение
Статус женат Статус не замужем

Наличие детей 2 Наличие детей есть

Годы рождения детей 2010,2014 Годы рождения детей 2019

Образование
Образование высшее Образование высшее

ВУЗ/колледж УРИ ГПС МЧС ВУЗ/колледж мед. лабораторный техник

Профессия инженер по пожарной 
безопастности Профессия мед. лабораторный техник

Языки Языки немецкий

Дополнительно Дополнительно Спортивная школа (волейбол)

Личные характеристики
Интересы/хобби Игра в КВН, плавание, футбол, 

бокс, легкая атлетика.
Интересы/хобби фитнес, рисование

Психологический портрет
Имеет логическое мышление. 
Для него важно иметь принадлежность к 
определённой социальной группе (семья, работа, 
общественная организация). Вызывает впечатление 
преданного, надежного и ответственного. Для него 
очень важно выполнять данное слово. Предъявляет 
очень высокие требования к себе и окружающим. 
Он не приемлет ложь или любые попытки идти в 
обход правил, особенно, в отношениях.
Является решительным, не боится высказывать и 
отстаивать свое мнение, даже если сталкивается с 
сильной оппозицией. Всегда отстаивает свои позиции, 
даже если это может нанести ему какой-либо ущерб.
В своих решениях предпочитает руководствоваться 
фактами. Грамотно замечает и оценивает все, что 
происходит вокруг него. Он великолепно 
разрабатывает и совершенствует различные планы и 
алгоритмы действий. Для него практически не 
существует нерешаемых задач.
В социуме является «образцовым гражданином», 
опорой для семьи и общества. Является очень 
надежным, и вызывает доверие у окружающих, 
имеют очень высокую планку социальных норм и 
всегда их придерживается.

Производит впечатление очень твердого, сильного, 
замкнутого человека,
которому непросто открываться новым людям, оттого 
в контакте держится очень сдержанно.
О себе говорит, как об очень исполнительном, 
ответственном, серьезном человеке.
Для нее в приоритете стоит самореализация, 
самодостаточность, создание комфортных условий 
жизни.
Находясь в больших компаниях, спокойно 
поддерживает поверхностные беседы, но при более 
близком общении открывается в исключительных 
случаях.
Ей сложно близко подпускать к себе людей, потому 
что, ожидая подвоха, не уверена в их мотивации.


