
Национальность Русский Национальность Русская

Дата рождения 14 февраля 1992 г. Дата рождения 5 октября 1990 г.

Знак зодиака Водолей Знак зодиака Весы

Группа крови B (III) Группа крови A (II)

Резус-фактор Отрицательный Резус-фактор Положительный

Рост (см) 187 Рост (см) 164

Вес 83 Вес 64

Размер одежды Размер одежды 44

Размер обуви Размер обуви 38

Цвет кожи белая Цвет кожи светлая

Волосы светло-русые, прямые Волосы русые, вьющиеся

Глаза средние, серо-голубые Глаза средние, серые

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

Банк донорских клеток АО «ЦСМ»

620043, г. Екатеринбург,

ул. Начдива Васильева, д. 1, корп. 3
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Донор спермы №39 Донор ооцитов №606

Внешние данные



Статус холост Статус замужем

Наличие детей Наличие детей трое

Годы рождения детей Годы рождения детей 2009 г, 2015 г., 2017 г.

Образование высшее Образование среднее-специальное

ВУЗ/колледж УрФУ ВУЗ/колледж ПМТ

Профессия финансовый менеджер Профессия контролер

Интересы/хобби легкая атлетика, бокс, игра на 

гитаре

Интересы/хобби йога, пилатес

Данный тип личности имеет логическую направленность мышления. Умеет 

хорошо структурировать информацию.

Его можно охарактеризовать такими эпитетами, как спокойный, надежный, 

ответственный, уверенный в себе. Для него характерно развитое чувство 

долга. Заинтересован в безопасности и мирной обстановке. Создает 

впечатление серьезного человека с тонким чувством юмора. 

Прирожденный лидер.

Д.№ 39 очень основательно подходит к любой деятельности, старается 

учесть различные детали и нюансы. Очень организованный и 

обстоятельный, способен успешно развиваться в любом выбранном 

направлении.

Д.№ 39 обладает прекрасным чувством пространства и назначения вещей, а 

также тонким эстетическим вкусом.

Интересы Д.№ 39 очень многогранны. Он способен вкладывать огромное 

количество энергии, чтобы реализовать задуманное. Однако предпочитает 

не тратить силы на задачи, не имеющие для него практического значения. 

Для Д.№ 39 огромное значение имеют факты, способен удерживать в 

памяти огромное количество различных событий.

Лучше всего может реализовывать в себя в профессиях, в которых требуется 

основательность и детальность, справедливость и практичность. Для Д.№ 39 

подходит такие профессии как, банковский контролер, ревизор,

экономист, аудитор, юрист.

Сложные моменты

Д.№ 39 способен испытывать яркие эмоций, но практически проявляет их во 

вне. Может испытывать трудности с пониманием эмоций окружающих 

людей. Часто отводит эмоции и чувства на второй план, как свои 

собственные, так и окружающих.

Д.№ 39 присущ перфеционизм, предъявляет высокие требования как к 

самому себе, так и к окружающим. Требует от окружающих максимальной 

включенности в любой процесс, воспринимает это как должное.

Часто могут возникать трудности с пониманием идей или концепций, 

далеких от его мироощущения, однако, если наглядно 

продемонстрирована вся важность и целесообразность идеи для кого-то, 

кого он уважает или о ком заботится, Д.№ 39 воспримет и поддержит.

В отношениях с близкими

Д.№ 39 ориентирован на семью, долгосрочные отношения. В отношениях 

преданный, надежный, верный, ценит честность и открытость.

Ценит близкие отношения, способен вкладывать в них большое количество 

энергии. Очень важны семейные традиции и связи. Д.№ 39 важно, чтобы в 

семье все было хорошо, поэтому умеет хорошо заботиться о близких,

очень внимателен к их потребностям. Однако при этом, очень непросто 

дается словесное выражение чувств, собственных эмоций.

Личные характеристики

Психологический портрет

Семейное положение

Образование


