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Донор спермы №55 Донор ооцитов №767

Национальность татарин Национальность метиска
Национальность 
родителей

Национальность 
родителей татары, башкиры

Год рождения 1990 г. Год рождения 1994 г.

Знак зодиака Водолей Знак зодиака Телец

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

Внешние данные
Рост (см) 180 Рост (см) 158

Вес 76 Вес 73

Размер одежды Размер одежды 48

Размер обуви Размер обуви 36

Цвет кожи смуглая Цвет кожи светлая

Волосы черные, прямые Волосы темно-русые, прямые

Глаза средние, карие Глаза средние, карие

Разрез глаз европейский Разрез глаз азиатский

Нос средний с горбинкой Нос средний прямой

Губы узкие Губы пухлые

Овал лица овальное Овал лица круглое

Ямочки на щеках Ямочки на щеках Нет

Ямочка на подбородке Ямочка на подбородке Нет

Веснушки Веснушки Да

Родинки Родинки



Семейное положение
Статус женат Статус замужем

Наличие детей 2 Наличие детей есть

Годы рождения детей 2018, 2013 Годы рождения детей 2016;2018

Образование
Образование среднее-специальное Образование высшее

ВУЗ/колледж УКСИВТ ВУЗ/колледж юрист

Профессия программист Профессия юрист

Языки Языки англ

Дополнительно Дополнительно Спортивная школа (лыжи 
беговые)

Личные характеристики
Интересы/хобби бег, легкая атлетика, Интересы/хобби вязание на спицах и 

крючком, изобразительное 
искусство 

Психологический портрет
В равной степени развито как образное, так и 
логическое мышление. Благодаря особенностям 
мышления часто сочетает в себе несочетаемые, на 
первый взгляд, качества.
В общении создает впечатление  активного, 
доброжелательного, ответственного  человека, 
способного тонко чувствовать окружающих людей. 
Благодаря развитой интуиции способен прекрасно 
понимать окружающих людей, их мотивы, находить 
связи между событиями на первый взгляд между 
собой не связанными. При этом огромную значимость 
имеет возможность четко структурировать все 
происходящее вокруг себя и поддерживать порядок.  
Стремится все держать под контролем, считает, что 
традиции и законы являются основой для жизни. 
Умеет работать с различного рода информацией, 
легко ее структурировать, сопоставлять различные 
факты, решать задачи высокой сложности. В 
критических ситуациях совокупность логического и 
абстрактного мышления  позволяет быстро 
предугадывать возможные варианты развития 
событий, и принимать решение в сжатые сроки.
Обладает тонким эстетическим вкусом, является 
истинным ценителем прекрасного во всех его формах 
и проявлениях.  Склонен к накоплению и 
систематизации материалов в интересующей области. 
Способен вдохновлять и мотивировать  людей на 
решение различных ситуаций, предоставляя им выбор 
путей решения. Увлекаясь какой-либо идеей или 
целью, кидает все силы на ее достижение, забывая о 
пище и отдыхе.

В общении искренна, однако, довольно сдержанна. 
Себя описывает как
спокойного, доброго, стрессоустойчивого, семейного 
человека. В жизни большая
роль отводится семейным ценностям, поддержанию 
порядка и гармонии внутри
семьи. Для нее большую значимость в жизни имеет 
баланс и гармония с самой
собой.
Она чтит традиции и достаточно консервативна – 
порой трудно пробовать
новое. Перед принятием решений обстоятельно 
анализирует ситуацию, поэтому
спонтанность в жизни присутствует довольно редко. 
Она практична, расчетлива и
обладает житейской мудростью.
С трудностями в жизни, скорее, будет справляться 
наедине. Ресурсным
является уединение на природе.


