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Персональная анкета донора спермы 

 

Персональная информация 

 

Национальность Русский 

Расовая принадлежность Европеоидная 

Религия вероисповедания Неоязычество 

Год рождения 1985 

Знак зодиака Овен 

Семейное положение Холост 

Наличие собственных детей в браке (количество, пол) Нет 

Информация о внешних данных донора 

 

Рост 168 

Вес 63 

Лицо Овальное 

Лоб Обычный 

Нос Прямой 

Цвет глаз Карие 

Разрез глаз Европейский 

Цвет волос Тёмно-русый 

Структура волос Волнистые 

Телосложение Худое 

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 Школа 

Среднее специальное образование 

(специальность) 
Нет 

Высшее образование  

(специальность) 
Университет (экономическая теория) 

Дополнительная информация по 

образованию 
Спортивная школа 

Основное место работы  

(род деятельности, должность) 

Работает сам на себя в сфере 

строительства, строитель-универсал 

Предыдущие места работы  

(род деятельности, занимаемые должности) 
Кладовщик в крупной организации 

Здоровье и образ жизни 

 

Курение Нет 

Употребление алкоголя Не употребляет 

Любимый вид спорта. Каким видом 

спорта занимается/занимался донор 

Любит смотреть олимпийские игры, 

хоккей, биатлон, формулу-1. Занимался 

кик-боксингом и бегом 

Частота занятий спортом Иногда 

Зрение Отличное 

Ношение очков или контактных линз Нет 



Характер и увлечения 

 

Описание характера донора и примеры 

того, как проявляются в жизни данные 

черты 

Трудоголик, упертый, прямолинейный, 

перфекционист. Любит детей, легко 

находит общий язык с разными людьми 

Хобби, интересы и таланты 
Любит экспериментировать на кухне, 

получать новые навыки на работе, 

разгадывать судоку 

Любимая музыка (жанры, исполнители) 
Рок, Drum And Bass, Chill Out, 

классическая 

Страхи и фобии 
Клаустрофобия, боязнь высоты, боязнь 

зеркал 

Привычки 
Не ложиться спать раньше полуночи, 

бриться максимум два раза в месяц 

Самая большая гордость в жизни 

Гордится успехами на работе. В будущем 

надеется гордиться первенцем и любимой 

девушкой 

Причина стать донором 

Хочет помочь людям, которые по той или 

иной причине не могут родить ребенка, 

считает, что дети - лучшее в нашей жизни 

Несколько пожеланий донора для 

будущих родителей 

«Каждому требуется тепло и улыбка, а 

дать это может только ребенок, и это 

прекрасно! Любите и будьте любимы!» 

Отличительные черты 

 

Правша/левша/владеет двумя руками Левша 

Наличие веснушек Нет 

Характеристика кожи Смуглая 

Характеристика загара 
Светлый цвет загара, но может переходить 

в умеренно темный 

Дополнительные сведения о себе, 

касающиеся фенотипических признаков 

 

Нет 

На кого из известных людей похож 
Джастин Бибер 
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