
 

 № 114 
Персональная анкета донора спермы 

 

Персональная информация 

 

Национальность Русский 

Расовая принадлежность Европеоидная 

Религия вероисповедания Агностик 

Год рождения 1999 

Знак зодиака Овен 

Семейное положение Холост 

Наличие собственных детей в браке (количество, пол) Нет 

Информация о внешних данных донора 

 

Рост 188 

Вес 66 

Лицо Овальное 

Лоб Высокий 

Нос Курносый широкий 

Цвет глаз Карие 

Разрез глаз Европейский 

Цвет волос Русый 

Структура волос Прямые 

Телосложение Жилистое 

Размер одежды 48 

Размер обуви 44-45 

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 Гимназия 

Среднее специальное образование 

(специальность) 
- 

Высшее образование  

(специальность) 
Институт (международные отношения) 

Дополнительная информация по 

образованию 
- 

Основное место работы  

(род деятельности, должность) 
Студент 

Предыдущие места работы  

(род деятельности, занимаемые должности) 
- 

Здоровье и образ жизни 

 

Курение Нет 

Употребление алкоголя Нет 

Любимый вид спорта. Каким видом 

спорта занимается/занимался донор Баскетбол 

Частота занятий спортом Регулярно 

Зрение Хорошее 

Ношение очков или контактных линз Нет 



Характер и увлечения 

 

Описание характера донора и примеры 

того, как проявляются в жизни данные 

черты 

Спокойный, толерантный, с чувством 

юмора, жизнелюбивый, упорный, честный, 

открытый, любопытный, легко находит 

общий язык с разными людьми 

Хобби, интересы и таланты 

Изучение иностранных языков, политика, 

фотография, велоспорт, баскетбол, 

просмотр документального кино, 

прослушивание музыки, компьютерные 

игры, современные технологии 

Любимая музыка (жанры, исполнители) Рок, джаз, r’n’b, альтернатива 

Страхи и фобии 
Определенных страхов нет, страх перед 

опасностью в частных случаях 

Привычки 
Бег по вечерам, занятия на турнике и 

брусьях 

Самая большая гордость в жизни 

Гордится правильным и честным 

определением своих интересов. Считает, 

что выбор специальности и 

образования,исходя из собственных 

предпочтений,очень важен для жизни. 

Причина стать донором Помощь 

Несколько пожеланий донора для 

будущих родителей 

«На пути каждого человека встречается 

огромное количество проблем. Я желаю 

любям без затруднений решить проблему 

продолжения рода и создания семьи, так 

как это имеет особое значение в жизни 

каждого человека. Хочется пожелать вам 

будущего, в котором вы с улыбкой будете 

вспоминать о проблемах прошлого 

Отличительные черты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правша/левша/владеет двумя руками Правша 

Наличие веснушек Нет 

Характеристика кожи Светлая 

Характеристика загара Кожа слегка загорает 

Дополнительные сведения о себе, 

касающиеся фенотипических признаков 

 

- 

На кого из известных людей похож TJ Plunkett 

 

https://www.google.com/search?q=TJ+Plunkett&rlz=1C1MSAA_enRU683RU683&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi8puSUzcfhAhXKw6YKHS7tCnsQ_AUIDigB&biw=1920&bih=937

