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Персональная анкета донора спермы 

 

Персональная информация 

 

Национальность Русский 

Расовая принадлежность Европеоидная 

Религия вероисповедания Атеизм 

Год рождения 1999 

Знак зодиака Козерог 

Семейное положение Холост 

Наличие собственных детей в браке (количество, пол) Нет 

Информация о внешних данных донора 

 

Рост 183 

Вес 78 

Лицо Овальное 

Лоб Обычный 

Нос Прямой 

Цвет глаз Ореховый 

Разрез глаз Европейский 

Цвет волос Брюнет 

Структура волос Вьющиеся 

Телосложение Жилистое 

Размер одежды 46-48 

Размер обуви 42 

603000, Нижний Новгород, ул. Воровского, д. 3; 607223, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Ленина, д. 26; 8(831)415-98-89; vesp-ivf.ru 

ул. Ленина, д. 26 
  

 



Образование 

  

Среднее образование Школа 

Среднее специальное образование 

(специальность) 
Колледж (ветеринарный врач) 

Высшее образование  

(специальность) 
- 

Дополнительная информация по 

образованию 
Спортивная школа, музыкальная школа, 

кадетская школа 

Основное место работы  

(род деятельности, должность) 
Ветеринарный врач 

Предыдущие места работы  

(род деятельности, занимаемые должности) 
- 

Здоровье и образ жизни 

 

Курение Нет 

Употребление алкоголя Эпизодически, раз в две недели 

Любимый вид спорта. Каким видом 

спорта занимается/занимался донор 
Плавание, гребля, сноубординг, легкая 

атлетика 

Частота занятий спортом Регулярно 

Зрение Отличное 

Ношение очков или контактных линз Нет 



Характер и увлечения 

 

Описание характера донора и примеры 

того, как проявляются в жизни данные 

черты 

Прагматичный, целеустремленный, может 

найти подход к большенству людей, не 

обманывая их 

Хобби, интересы и таланты 

Активно занимается многими видами 

спорта, следит за технологическими 

трендами, любить петь в машине 

 

Любимая музыка (жанры, исполнители) Chill, Deep house 

Страхи и фобии Боится остаться один навсегда 

Привычки Нащелкивать пальцами песни 

Самая большая гордость в жизни 

Гордится тем, что уже не раз спасал жизни 

бездомным животным и находил им 

хозяина 

Причина стать донором 
Хочет выполнить цель, которую ему 

поручила природа  

Несколько пожеланий донора для 

будущих родителей 

«Надеюсь, Ваш ребенок принесет Вам море 

счастья и гордости!» 

Отличительные черты 

 

Правша/левша/владеет двумя руками Владеет двумя руками 

Наличие веснушек Нет 

Характеристика кожи Смуглая 

Характеристика загара 
Загар хорошо ложится, стойкий темный 

цвет загара 

Дополнительные сведения о себе, 

касающиеся фенотипических признаков 

 

- 

На кого из известных людей похож Mats Hummels 

 

https://www.google.com/search?q=Mats+Hummels&rlz=1C1MSAA_enRU683RU683&sxsrf=ACYBGNTkVUFSdShBlyJlX-nFXRi1Bkeq1g:1571749556872&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiLoI2w96_lAhWt16YKHfOmDPAQ_AUIEigB&biw=1366&bih=729

