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Донор спермы №62 Донор ооцитов №655

Национальность русский Национальность русская
Национальность 
родителей

Национальность 
родителей русские

Год рождения 1995 г. Год рождения 1991 г.

Знак зодиака Козерог Знак зодиака Овен

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

Внешние данные
Рост (см) 181 Рост (см) 169

Вес 81 Вес 64

Размер одежды 50 Размер одежды 42

Размер обуви 44 Размер обуви 37

Цвет кожи светлая Цвет кожи светлая

Волосы русые, прямые Волосы русые, прямые

Глаза средние, голубые Глаза средние, карие

Разрез глаз европейский Разрез глаз европейский

Нос средний прямой Нос средний с горбинкой

Губы обычные Губы обычные

Овал лица овальное Овал лица овальное

Ямочки на щеках Нет Ямочки на щеках Нет

Ямочка на подбородке Нет Ямочка на подбородке Нет

Веснушки Веснушки Нет

Родинки Родинки



Семейное положение
Статус холост Статус замужем

Наличие детей нет Наличие детей да

Годы рождения детей Годы рождения детей 2008

Образование
Образование высшее Образование среднее

ВУЗ/колледж УрФУ ВУЗ/колледж продавец

Профессия Инженер тех. процессов Профессия продавец

Языки Языки нет

Дополнительно Спортивная школа (КМС по 
гребле на байдарках, 1 вз. 

Дополнительно Спортивная школа (нет)

Личные характеристики
Интересы/хобби Сноуборд, волейбол, 

баскетбол, футбол, наст. 
теннис.

Интересы/хобби дом,работа,животные

Психологический портрет
 Ведущий тип мышления – логический.
 В общении создает впечатление открытого, 
доброжелательного и активного человека, которого 
смело можно назвать ответственным, надежным, 
практичным. Ориентирован на практическую 
деятельность, умеет систематизировать и 
планировать, способен прогнозировать 
необходимость действий для реализации 
задуманного. В работе все исполняет аккуратно и 
последовательно.
 Вне зависимости от обстоятельств реально оценивает 
окружающую действительность, выстраивает 
наблюдения в определенную систему. Стремится 
контролировать происходящее. Дисциплинирован.  
Считает, что одной из главных жизненных ценностей 
является соблюдение общественных норм и 
морально-этических принципов. Очень серьезно 
подходит к любым обязательствам, вкладывает 
огромное количество физических и психических 
ресурсов в любое начатое дело. 
В общении всегда ориентируется только на свою 
собственную оценку человека, стремится видеть в 
людях позитивные качества.

Люди данного типа личности волевые и решительные, 
обычно им трудно помешать выполнить то, что они 
наметили, в жизни они умеют добиваться 
поставленных целей. Бескомпромиссны в том, что 
считают важным. Бывают нетерпимы к другим точкам 
зрения. Не любят, когда им возражают, навязывают 
свою волю или методы работы.
Для таких людей очень важен порядок во всем, 
выполнение правил, договоров. Они терпеть не могут, 
когда трогают их вещи. Последовательны в делах и 
решениях, всегда доводят начатое до конца. Любят во 
всем порядок, точность и конкретность. Хорошие 
исследователи узких проблем. Вникают во все детали 
и не упускает из виду мелочей. Аккуратно ведут 
документацию, любят уточнить факты, охотно 
информируют тех, кто обращается к ним по поводу 
каких-либо инструкций и законов, которые обычно 
хорошо знают. Умеют наладить четкую работу, 
дисциплину и порядок, контролируют выполнение 
своих поручений. Придерживаются субординации 
официальных отношений.
Попадая в новую непривычную обстановку, 
производит впечатление обаятельного, приятного в 
общении человека. Однако это не означает, что они с 
легкостью разбираются в сложных психологических 
ситуациях. Они недостаточно гибки в отношениях с 
людьми. Плохо разбираются в отношениях других к 
себе. Еще сложнее оценить потенциальные 
возможности людей, предметов и ситуаций, 
ориентировка в условиях неопределенности, 
проблема выбора. Ко всему готовятся заранее, не 
любят экспромтов. Плохо учитывают индивидуальные 
способности людей. Не любят перемен и 
нестабильности. Доверяют только официальным или 
проверенным источникам информации.


