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Персональная анкета донора спермы 

 

Персональная информация 

 

Национальность Русский 

Расовая принадлежность Европеоидная 

Религия вероисповедания Православие 

Год рождения 1988 

Знак зодиака Телец 

Семейное положение Холост 

Наличие собственных детей в браке (количество, пол) Нет 

Информация о внешних данных донора 

 

Рост 195 

Вес 113 

Лицо Овальное 

Лоб Высокий 

Нос Прямой 

Цвет глаз Зелено-карие 

Разрез глаз Европейский 

Цвет волос Темно-русый 

Структура волос Прямые 

Телосложение Крупное 

Размер одежды 54-56 

Размер обуви 46 

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) 

Колледж (государственное и 

муниципальное управление) 

Высшее образование  

(специальность) 
Академия (менеджмент) 

Дополнительная информация по 

образованию 
Курсы повышения квалификации, 

художественная школа 

Основное место работы  

(род деятельности, должность) 

Государственный аппарат (советник по 

экономической политике) 

Предыдущие места работы  

(род деятельности, занимаемые должности) 

УФАС (специалист-эксперт) 

ИФНС (специалист I разряда) 

Государственный апппарат (ведущий 

специалист-эксперт) 

Здоровье и образ жизни 

 

Курение Нет 

Употребление алкоголя Эпизодически (1 раз в месяц) 

Любимый вид спорта. Каким видом 

спорта занимается/занимался донор Пауэрлифтинг 

Частота занятий спортом Регулярно 

Зрение Отличное 

Ношение очков или контактных линз - 



Характер и увлечения 

 

Описание характера донора и примеры 

того, как проявляются в жизни данные 

черты 

Характер легкий, неконфликтный, 

ответственный, перфекционист, скромный 

Хобби, интересы и таланты Изучение истории России, кельтской и 

скандинавской культуры 

Любимая музыка (жанры, исполнители) Рок, Eluveitie, Nightwish 

Страхи и фобии Потерять близких 

Привычки - 

Самая большая гордость в жизни Достижения по карьере 

Причина стать донором 
Хочет подарить возможность парам, не 

имеющим детей, иметь ребенка 

Несколько пожеланий донора для 

будущих родителей 

«Желаю любить друг друга несмотря ни на 

что. Понимать, что главная ценность - 

семья» 

Отличительные черты 

 

Правша/левша/владеет двумя руками Правша 

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 Джим Стерджесс 

 

https://www.google.ru/search?q=%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BC+%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%81&newwindow=1&rlz=1C1MSAA_enRU683RU683&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-39jq6vHcAhXSxKYKHbWwAMcQ_AUICigB&biw=1920&bih=943

