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Донор спермы №63 Донор ооцитов №763

Национальность русский Национальность русская
Национальность 
родителей

Национальность 
родителей русские

Год рождения 1992 г. Год рождения 1999 г.

Знак зодиака Телец Знак зодиака Водолей

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

Внешние данные
Рост (см) 190 Рост (см) 170

Вес 70 Вес 61

Размер одежды 48 Размер одежды 44

Размер обуви 44 Размер обуви 37

Цвет кожи светлая Цвет кожи светлая

Волосы русые, прямые Волосы русые, прямые

Глаза средние, голубые Глаза большие, голубые

Разрез глаз европейский Разрез глаз европейский

Нос средний прямой Нос средний курносый

Губы обычные Губы пухлые

Овал лица овальное Овал лица круглое

Ямочки на щеках Ямочки на щеках Нет

Ямочка на подбородке Ямочка на подбородке Нет

Веснушки Веснушки Нет

Родинки Родинки



Семейное положение
Статус женат Статус не замужем

Наличие детей Наличие детей нет

Годы рождения детей Годы рождения детей

Образование
Образование среднее-специальное Образование высшее

ВУЗ/колледж Техникум "Строитель" ВУЗ/колледж проектировщик зданий

Профессия Руководитель направления 
event Профессия проектировщик зданий

Языки Языки англ

Дополнительно Дополнительно Художественная школа, 
Спортивная школа (волейбол, 

Личные характеристики
Интересы/хобби Чтение, пишет стихи, 

сценарии; фотография, 
автомотоспорт.

Интересы/хобби рисование, чтение, спорт 

Психологический портрет
 Когнитивно – познавательные функции в пределах 
нормы. В равной степени развито, как логическое, так 
и абстрактное мышление. 
В общении создает впечатление яркого, 
харизматичного,позитивного, доброжелательного 
человека, имеющего реалистичный взгляд на жизнь. 
Обладает способностью быстро ориентироваться в 
трудных жизненных ситуациях и, как следствие, 
быстро принимать решения. Ориентирован на 
создание материального достатка, который позволит 
вести здоровый образ жизни и создаст спокойную и 
безопасную обстановку.

Обладает развитым навыком построения 
коммуникаций, наделен способностью находить 
подход к разным людям, взаимодействовать с ними 
даже в условиях конфликтных ситуаций, примирять 
враждующие стороны.
Огромное значение придает соблюдению различных 
общественных норм и правил, считает их одним из 
условий нормальных человеческих взаимоотношений.

Интересы очень многогранны. При изучении новой 
области знания весьма внимательно подходит к 
деталям и фактам. Наблюдателен, рационален и 
благодаря этому способен складывать различные 
факты в единое целое, видеть хорошо 
организованные системы.

В общении девушка производит впечатление 
доброжелательного, открытого, общительного, 
оптимистичного и легкого человека. Себя описывает 
как простого, щедрого, доброго и дающего человека. 
Из-за своей ориентированности на людей является 
компанейским и гостеприимным человеком, хоть 
больше и предпочитает проводить время дома и в 
кругу семьи.
Ей свойственно одновременно как обладание 
житейской мудростью, так и обладание «детской 
радостью» - радостью по пустякам.  
С трудностями справляется достаточно легко: если 
мелочь, то не обратит внимания, если посерьезнее – 
анализирует почему произошло и что дальше можно 
предпринять.


