
 

 № 56 
Персональная анкета донора спермы 

 

Персональная информация 

 

Национальность Русский 

Расовая принадлежность Европеоидная 

Религия вероисповедания Христианство 

Год рождения 1988 

Знак зодиака Близнецы 

Семейное положение Холост 

Наличие собственных детей в браке (количество, пол) Нет 

Информация о внешних данных донора 

 

Рост 176 

Вес 65 

Лицо Круглое 

Лоб Обычный 

Нос Прямой 

Цвет глаз Карие 

Разрез глаз Европейский 

Цвет волос Русые 

Структура волос Прямые 

Телосложение Плотное 

Размер одежды XS 

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) 
Нет 

Высшее образование  

(специальность) 
Институт (финансы и кредит) 

Дополнительная информация по 

образованию 
Нет 

Основное место работы  

(род деятельности, должность) 

Помощник начальника отделения 

военного комиссариата 

Предыдущие места работы  

(род деятельности, занимаемые должности) 
Член бригады ресторана 

Здоровье и образ жизни 

 

Курение Нет 

Употребление алкоголя Эпизодически (очень редко) 

Любимый вид спорта. Каким видом 

спорта занимается/занимался донор 
Не очень любит спорт, но форму старается 

поддерживать 

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 

Сложный характер. Не всегда легко с кем-

то «ужиться».  

Хобби, интересы и таланты Спортивные бальные танцы (в детстве) 

Любимая музыка (жанры, исполнители) Поп-музыка 

Страхи и фобии Смотреть с высоты вниз 

Привычки Нет 

Самая большая гордость в жизни 
Гордится своей должностью, которую 

добивался 5 лет 

Причина стать донором 
«Здорово ощущать себя отцом, даже если и 

не совсем настоящим!» 

Несколько пожеланий донора для 

будущих родителей 

«Любите, цените, правильно 

воспитывайте ребенка, чтоб в дальнейшем 

им можно было гордиться!» 

Отличительные черты 

 

Правша/левша/владеет двумя руками Правша 

Наличие веснушек Нет 

Характеристика кожи Светлая 

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 
Фрэдди Хаймор 
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