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Донор спермы №50 Донор ооцитов №785

Национальность русский Национальность русская
Национальность 
родителей

Национальность 
родителей русские

Год рождения 1987 г. Год рождения 1992 г.

Знак зодиака Дева Знак зодиака Близнецы

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

Внешние данные
Рост (см) 166 Рост (см) 160

Вес 66 Вес 57

Размер одежды 46 Размер одежды 44

Размер обуви 40 Размер обуви 36

Цвет кожи смуглая Цвет кожи светлая

Волосы русые, прямые Волосы русые, прямые

Глаза большие, 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 круглое

Ямочки на щеках Ямочки на щеках Нет

Ямочка на подбородке Ямочка на подбородке Нет

Веснушки Веснушки Да

Родинки Родинки



Семейное положение
Статус женат Статус в разводе

Наличие детей 2 Наличие детей есть

Годы рождения детей 2010,  2017 Годы рождения детей 2018

Образование
Образование высшее Образование высшее

ВУЗ/колледж ВАИУ ВУЗ/колледж фитнес-тренер

Профессия инженер по авиационному 
вооружению Профессия фитнес-тренер

Языки Языки англ.

Дополнительно Дополнительно Музыкальная школа, Спортивная 
школа (-)

Личные характеристики
Интересы/хобби легкая атлетика, стрельба из 

пистолета - 2 разряд., 
плавание, лыжи, охота, игра 
на гитаре, вокал.

Интересы/хобби 13 лет занималась 
народными танцами.

Психологический портрет
Обладает развитым абстрактным мышлением. 
Производит впечатление очень любознательного, 
активного, позитивно настроенного человека. 
Стремится познавать окружающий мир, с 
удовольствием изучает все новое. Умеет находить 
нестандартные решения для различных задач, хорошо 
видит дальнейшие перспективы любого занятия, за 
которое берется.
Он с удовольствием занимается работой, имеющей 
практическую пользу для окружающих. В трудовой 
деятельности очень собран, способен перерабатывать 
огромное количество информации для достижения 
результата в поставленной задаче. Умеет 
анализировать разрозненную информацию, 
объединять ее в единую функциональную систему.
Всегда настроен оптимистично, и даже трудности не 
способны надолго выбивать его из колеи. 
Окружающих заражает положительным настроем, 
оптимизмом. Обладает очень тонким чувством 
юмора, на многое смотрит через призму иронии.
С уважением относится к морально - этическим 
нормам, соблюдает их сам и ожидает этого от 
окружающих. Не конфликтен, острых ситуаций 
старается избегать. В принципиальных вопросах 
может становится жёстким и неуступчивым.
С удовольствие занимается динамичными видами 
спорта. Прирожденный путешественник, искатель 
приключений.

В беседе проявляет себя активно, открыто, 
заинтересованно. Производит впечатление человека, 
преданного себе и следующего за своими желаниями.
Для нее процесс значительно важнее, чем результат, 
поэтому двигаться может исключительно по тому, в 
чем сама заинтересована. Если загорается чем-то, то 
готова инвестировать в это много времени и сил.
Она ценит план, порядок, организованность и 
ответственное отношение к делу, но также открыта и к 
спонтанности. Легко находится в больших, шумных 
компаниях людей, и наедине с собой.
Порой сложно понять какая она, потому что проявляет 
много граней в
зависимости от ситуации и состояния. Ей свойственна 
и сдержанная
рациональность, строгость и бескомпромиссность, а 
также эмоциональность,импульсивность, 
непосредственность, живость.


