
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 №60 Донор ооцитов №772

Национальность русский Национальность русская
Национальность 
родителей

Национальность 
родителей русские

Год рождения 1989 г. Год рождения 1990 г.

Знак зодиака Козерог Знак зодиака Весы

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

Внешние данные
Рост (см) 185 Рост (см) 164

Вес 80 Вес 70

Размер одежды 50 Размер одежды 48

Размер обуви 44 Размер обуви 38

Цвет кожи светлая Цвет кожи светлая

Волосы светло-русые, прямые Волосы русые, прямые

Глаза средние, голубые Глаза большие, 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 Нет Ямочки на щеках Да

Ямочка на подбородке Нет Ямочка на подбородке Нет

Веснушки Нет Веснушки Да

Родинки Родинки



Семейное положение
Статус женат Статус замужем

Наличие детей нет Наличие детей есть

Годы рождения детей Годы рождения детей 2015

Образование
Образование высшее Образование высшее

ВУЗ/колледж УрГИ ВУЗ/колледж юрист

Профессия менеджер Профессия юрист

Языки английский и французский Языки англ

Дополнительно Спортивная школа (кандидат в 
мастера спорта по легкой 

Дополнительно Спортивная школа (-)

Личные характеристики
Интересы/хобби чтение, рыбалка, велосипед, 

восточные единоборства 
(тхэквондо)

Интересы/хобби рукоделие; сноуборд; 
плавание

Психологический портрет
Ведущий тип мышления – абстрактный.
В общении проявляет себя как яркий, харизматичный, 
общительный человек, который получает энергию, 
взаимодействуя с людьми. Благодаря ярко 
выраженному оптимизму склонен идеализировать 
окружающих.
Эмоционален, непосредственен, испытывает 
выраженную потребность в признании, уважении и 
любви.  Стремится усовершенствовать мир вокруг 
себя, подавая своим поведением пример для 
окружающих. В общении с людьми стремится 
заботиться о том, чтобы все участники диалога 
чувствовали себя свободно, расслабленно и были в 
равной степени включены в процесс. Социальные 
связи приобретают одно из первостепенных значений.
Ответственен, обязателен в решении вопросов, 
касающихся близких. Стремится быстро принимать 
решения и безотлагательно воплощать эти решения в 
жизнь. 


