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Донор спермы №62 Донор ооцитов №782

Национальность русский Национальность русская
Национальность 
родителей

Национальность 
родителей русские

Год рождения 1995 г. Год рождения 1996 г.

Знак зодиака Козерог Знак зодиака Водолей

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

Внешние данные
Рост (см) 181 Рост (см) 168

Вес 81 Вес 68

Размер одежды 50 Размер одежды 46

Размер обуви 44 Размер обуви 38

Цвет кожи светлая Цвет кожи светлая

Волосы русые, прямые Волосы светло-русые, вьющиеся

Глаза средние, голубые Глаза средние, 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 Нет

Ямочка на подбородке Нет Ямочка на подбородке Нет

Веснушки Веснушки Да

Родинки Родинки



Семейное положение
Статус холост Статус не замужем

Наличие детей нет Наличие детей есть

Годы рождения детей Годы рождения детей 2019

Образование
Образование высшее Образование высшее

ВУЗ/колледж УрФУ ВУЗ/колледж мед. лабораторный техник

Профессия Инженер тех. процессов Профессия мед. лабораторный техник

Языки Языки немецкий

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

Дополнительно Спортивная школа (волейбол)

Личные характеристики
Интересы/хобби Сноуборд, волейбол, 

баскетбол, футбол, наст. 
теннис.

Интересы/хобби фитнес, рисование

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.

Производит впечатление очень твердого, сильного, 
замкнутого человека,
которому непросто открываться новым людям, оттого 
в контакте держится очень сдержанно.
О себе говорит, как об очень исполнительном, 
ответственном, серьезном человеке.
Для нее в приоритете стоит самореализация, 
самодостаточность, создание комфортных условий 
жизни.
Находясь в больших компаниях, спокойно 
поддерживает поверхностные беседы, но при более 
близком общении открывается в исключительных 
случаях.
Ей сложно близко подпускать к себе людей, потому 
что, ожидая подвоха, не уверена в их мотивации.


