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Донор спермы №59 Донор ооцитов №652

Национальность русский Национальность русская
Национальность 
родителей

Национальность 
родителей русские

Год рождения 1992 г. Год рождения 1997 г.

Знак зодиака Рак Знак зодиака Козерог

Группа крови A (II) Rh (+) полож. Группа крови B (III) Rh (+) полож.

Внешние данные
Рост (см) 192 Рост (см) 157

Вес 85 Вес 52

Размер одежды 52 Размер одежды 44

Размер обуви 45 Размер обуви 36

Цвет кожи смуглая Цвет кожи смуглая

Волосы черные, прямые Волосы темно-русые, вьющиеся

Глаза средние, зеленые Глаза средние, зеленые

Разрез глаз европейский Разрез глаз европейский

Нос средний прямой Нос средний с горбинкой

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 Нет

Родинки Родинки



Семейное положение
Статус женат Статус не замужем

Наличие детей дочь Наличие детей 2

Годы рождения детей 2015 Годы рождения детей 2012, 2015

Образование
Образование высшее Образование среднее

ВУЗ/колледж СибГУТИ ВУЗ/колледж юрист

Профессия инженер Профессия юрист

Языки Языки нет

Дополнительно Дополнительно Художественная школа, 
Спортивная школа (балетная 

Личные характеристики
Интересы/хобби Волейбол, баскетбол, 

смешанные единоборства.
Интересы/хобби рисование

Психологический портрет
 В равной степени развиты как логический, так и 
образный типы мышления. 
В общении производит впечатление открытого, 
позитивного и очень доброго человека с теплом и 
пониманием относящегося к людям. Базовой 
ценностью является общение с другими людьми; 
очень восприимчив к чувствам окружающих. 
Стремится привнести гармонию в те отношения, в 
которых состоит. 
Общение с людьми доставляет огромное 
удовольствие, при этом для него важно получать от 
окружающих обратную эмоциональную связь. 
Наиболее значимыми являются искренние и открытые 
эмоциональные реакции, испытывает потребность в 
любви, уважении, признании собственных достоинств 
и часто прилагает для этого значительные усилия.
Сфера интересов очень многогранна. Способен 
вкладывать огромное количество энергии, чтобы 
реализовать задуманное. С огромным интересом 
относится к возможности обучения. Способен 
осваивать большие объемы информации. 
Наблюдателен, накапливает информацию о людях, 
систематизирует и хранит долгие годы полученные 
знания в мельчайших подробностях. 

Производит впечатление активного и оптимистичного 
человека. Она вносит эмоциональное зажигание в 
любую компанию, старается воодушевить, поднять 
настроение окружающим, оказать эмоциональную 
поддержку.  Хорошо чувствуют настроение других 
людей. Не может действовать без эмоционального 
контакта с собеседником.
Замечательно разбирается в вопросах питания, 
здоровья, комфорта. Имеет хороший вкус, эстет до 
мелочей.
В новой для себя обстановке ориентируется на 
целесообразность действий. В ситуациях, когда 
неизвестно, что делать, используя многократные 
попытки найти правильное решение, достигает 
нужного результата. Не всегда умеет оценивать 
выгодность того, что делает. Многое умеет делать 
своими руками. С успехом занимается практической 
деятельностью. Стремится к стабильности, высокому 
материальному уровню жизни, уважению коллег по 
работе. Долго колеблется перед принятием важного 
решения по сложному вопросу.
Умеет удерживать взаимоотношения на достойном 
уровне. Завязывая контакты с разными людьми, она 
чувствует себя в родной стихии. Восприимчива к 
перспективным идеям, которые можно применять на 
практике. 
Обаятельная, располагающая к себе собеседница.


