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Донор спермы №51 Донор ооцитов №637

Национальность Русский Национальность Русская
Национальность 
родителей

Национальность 
родителей русские

Дата рождения 26 февраля 1989 г. Дата рождения 25 марта 1995 г.

Знак зодиака Рыбы Знак зодиака Овен

Группа крови A (II) Rh (-) отр. Группа крови 0 (I) Rh (-) отр.

Внешние данные
Рост (см) 179 Рост (см) 162

Вес 67 Вес 50

Размер одежды 50 Размер одежды 40

Размер обуви 43 Размер обуви 37

Цвет кожи светлая Цвет кожи светлая

Волосы светло-русые, прямые Волосы темно-русые, прямые

Глаза средние, зеленые Глаза средние, серо-голубые

Разрез глаз европейский Разрез глаз европейский

Нос средний прямой Нос средний курносый

Губы обычные Губы узкие

Овал лица овальное Овал лица овальное

Ямочки на щеках Ямочки на щеках Нет

Ямочка на подбородке Ямочка на подбородке Нет

Веснушки Веснушки Нет

Родинки Родинки



Семейное положение
Статус холост Статус замужем

Наличие детей нет Наличие детей нет

Годы рождения детей Годы рождения детей -

Образование
Образование среднее-специальное Образование высшее

ВУЗ/колледж УрРТК ВУЗ/колледж туризм и гостиничный сервис

Профессия программист Профессия туризм и гостиничный сервис

Языки Языки английский

Дополнительно Дополнительно Художественная школа, 
Музыкальная школа, Спортивная 

Личные характеристики
Интересы/хобби рисование, чтение, плавание, 

бег, 
Интересы/хобби рисование,спорт,чтение

Психологический портрет
Данный тип личности обладает логическим 
мышлением, лучше всего способен ориентироваться в 
задачах имеющих практическую направленность. 
Адекватно оценивает окружающую действительность, 
не имеет романтических иллюзий. Создает 
впечатление динамичного, рационального человека, с 
выраженными лидерскими качествами.
Дисциплинирован, пунктуален, внимателен к 
мелочам. Обладает высоким уровнем интеллекта, 
постоянной потребностью получать знания из разных 
областей науки, развиваться.
Для Д.№ 51 может хорошо простраивать деятельность 
других людей, является хорошим организатором, 
способен работать в режиме многозадачности, ничего 
не выпуская из-под контроля.
Для Д.№ 51 огромную роль играет материальный 
достаток, материальные ценности, которые являются 
средством достижения комфортного уровня жизни, 
стабильности и безопасности для себя и близких.
Способен проявлять себя в любой деятельности 
имеющей практическую направленность- медицине, 
фармацевтике, ветеринарии, юриспруденции, 
инженерии, экономической деятельности, военной 
службе. Способен быть руководителем любого звена.


