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Донор спермы №56 Донор ооцитов №682

Национальность Татарин Национальность Русская
Национальность 
родителей

мама - башкирка, папа- 
татарин

Национальность 
родителей русские

Дата рождения 3 августа 1986 г. Дата рождения 20 июня 1987 г.

Знак зодиака Лев Знак зодиака Близнецы

Группа крови 0 (I) Rh (+) полож. Группа крови B (III) Rh (+) полож.

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

Вес 70 Вес 58

Размер одежды Размер одежды 44

Размер обуви Размер обуви 39

Цвет кожи светлая Цвет кожи светлая

Волосы каштановые, прямые Волосы каштановые, вьющиеся

Глаза средние, зеленые Глаза большие, зеленые

Разрез глаз европейский Разрез глаз европейский

Нос средний прямой Нос средний с горбинкой

Губы обычные Губы пухлые

Овал лица овальное Овал лица овальное

Ямочки на щеках Ямочки на щеках Да

Ямочка на подбородке Ямочка на подбородке Нет

Веснушки Веснушки Нет

Родинки Родинки



Семейное положение
Статус женат Статус замужем

Наличие детей две дочки Наличие детей трое

Годы рождения детей 2015, 2018 Годы рождения детей 2004, 2017, 2019

Образование
Образование высшее Образование среднее-специальное

ВУЗ/колледж УрГСХА ВУЗ/колледж бухгалтер

Профессия инженер- конструктор Профессия бухгалтер

Языки Языки английский

Дополнительно Дополнительно Музыкальная школа, Спортивная 
школа (легкая атлетика)

Личные характеристики
Интересы/хобби настольный теннис, 

велосипед
Интересы/хобби кулинария

Психологический портрет
В общении производит впечатление искреннего, 
тёплого и очень доброго человека, стремящегося 
верить и находить в людях лучшее.  Обладает ярким и 
интересным внутренним миром, который не 
стремится демонстрировать окружающим.   
Наблюдателен, накапливает информацию о людях, 
систематизирует и хранить долгие годы полученные 
знания в мельчайших подробностях. Несмотря на 
внешнюю закрытость, наделяет значимостью общение 
с другими людьми, очень восприимчив к чувствам 
окружающих. Стремится привнести гармонию в те 
отношения, которые строит. 
Обладает развитым чувством пространства, 
назначения и эстетической привлекательности. В связи 
с этим стремится окружать себя не просто красивыми, 
но и функциональными вещами, избегая излишеств. 
Благодаря этим чертам в совокупности с   
восприимчивостью к чувствам и желаниям 
окружающих с высочайшей точностью умеет 
подбирать правильные подарки, который будут 
действительно оценены получателем. Бесконечно 
терпелив, внимателен и заботлив.Имеет четкое о том, 
как все должно быть устроено в окружающем его 
мире, и стремится это воплотить. Ценит безопасность 
и доброту, уважает традиции и закон. Убежден, что 
установленные порядки существуют потому, что они 
работают. Наделён выраженным чувством 
ответственности и долга, очень серьёзно относится к 
своим обязанностям и можно рассчитывать, что все 
начинания будут доведены до логического  
завершения.


