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Рост 176 

Вес 65 

Расовая принадлежность Европеоидная 

Национальность Русский 

Цвет глаз Ореховый 

Разрез глаз Европейский 

Цвет волос Тёмно-русый 

Структура волос Прямые 

Лицо Овальное 

Лоб Обычный 

Нос Прямой, широкое основание 

Телосложение Жилистое 

Размер одежды 46 

Размер обуви 44 

    

Группа крови 

0(I) + 

Год рождения 

2003 

Знак Зодиака 

Телец 
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Образец почерка 

 

 

 

Зрение Отличное 

Ношение очков/контактных линз Нет 

Слух Отличный 

Правша/левша/владеет двумя руками 

Правша 

Наличие веснушек Нет 

Характеристика кожи Светлая, на лице 

акне 

Характеристика загара Кожа слегка 

загорает 

Курение Нет 

Употребление алкоголя Не употребляет 

Занятия спортом Регулярно 

    

Образование 

Среднее, н/о высшее 

Род занятий 

Бухгалтерский учет, 

экономика 

Знание иностранных 

языков 

Английский 

Семейное положение 

Холост 

Наличие детей в браке 

Нет 
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Описание характера 

Дружелюбный, отзывчивый, заботливый, 

трудолюбивый и целеустремленный, 

однако бывает принципиален и упрям, 

медлителен. Имеет спокойный 

темперамент; не понимает намеки и 

предпочитает ясность. 

 

Хобби, интересы, таланты 

Смешанные единоборства, чтение, 

предпочитает обучаться новому, иногда 

занимается творчеством 

Любимый вид спорта 

Смешанные единоборства, футбол, 

волейбол 

Любимая музыка 

Хип-хоп, регги 

Причина стать донором 

Дополнительный заработок, мониторинг 

состояния здоровья, интерес к 

внутреннему распорядку центра, 

поддержание себя в форме для 

соответствия статусу донора 

Несколько пожеланий донора для будущих 

родителей 

«Мне хотелось бы, чтобы люди, 

пользующиеся услугами банка спермы, 

подходили к вынашиванию ребенка со 

всей серьезностью, ведь это большая 

ответственность. Я бы хотел, чтобы 

родители заботились о ребенке, чтобы они 

его не только баловали, но и 

дисциплинировали.» 

 

    

Вероисповедание 

Атеизм 

Страхи и фобии 

Страх высоты, страх 

нереализованности, 

страх оставаться 

наедине с незнакомым 

человеком 

 

 


