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Донор спермы №65 Донор ооцитов №776

Национальность русский Национальность русская
Национальность 
родителей мать русская; отец русский Национальность 

родителей русские

Год рождения 1990 г. Год рождения 2002 г.

Знак зодиака Рак Знак зодиака Водолей

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

Внешние данные
Рост (см) 176 Рост (см) 167

Вес 76 Вес 60

Размер одежды 48 Размер одежды 44

Размер обуви 41 Размер обуви 39

Цвет кожи светлая Цвет кожи смуглая

Волосы темно-русые, прямые Волосы русые, вьющиеся

Глаза средние, карие Глаза большие, карие

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 Ямочки на щеках Да

Ямочка на подбородке Ямочка на подбородке Нет

Веснушки Веснушки Нет

Родинки Родинки



Семейное положение
Статус женат Статус не замужем

Наличие детей 1 ребенок Наличие детей есть

Годы рождения детей 2021 Годы рождения детей 2021

Образование
Образование высшее Образование среднее-специальное

ВУЗ/колледж БГУЭП ВУЗ/колледж технолог

Профессия Экономист (финансы и 
кредит) Профессия технолог

Языки английский язык Языки -

Дополнительно Дополнительно Художественная школа, 
Спортивная школа (тайский бокс)

Личные характеристики
Интересы/хобби Путешествия, чтение книг, 

кино,комп.техника, 
киберспорт, дзюдо, авто, 
управление персоналом.

Интересы/хобби велопрогулки

Психологический портрет
В общении проявляет себя активно, доброжелательно, 
заинтересованно.
Производит впечатление конкретного, рискованного, 
способного нести большую
ответственность человека. Описывает себя как 
добрую, заботливую,
целеустремленную.
В жизни особую ценность для нее представляет 
помощь детям. Это видится
как самая главная инвестиция в жизни – вложение 
сил, времени, денег для
развития детей и заботы о них.
Она избирательна в своих выборах, поэтому не будет 
вкладываться в то, что
ей не интересно. И если она заинтересована чем-то, то 
непременно начинает это
реализовывать, подходя к делу с особой 
ответственность и вовлеченностью.
Она не притязательна в эстетической составляющей 
жизни, потому что
значимость имеет только практическая составляющая.


