
ОБРАЗЕЦ

В компетентные органы
(по месту требования)

гр. Иванова Ивана Ивановича, 01.01.1950 года рождения, 
паспорт 01 02 345678 выдан ОВД Иваново УВД Ивановского 
окуруга г. Иваново 1 декабря 2002 года, код подразделения 
123-445, проживающего по адресу: Ивановская обл., г. 
Иваново, ул.Ивановская, дом 1 ,квартира 2.
гр. Ивановой Тамары Ивановны, 01.02.1950 года рождения, 
паспорт 01 02 345679 выдан ОВД Иваново УВД Ивановского 
окуруга г. Иваново 1 декабря 2002 года, код подразделения 
123-445, проживающего по адресу: Ивановская обл., г. 
Иваново, ул.Ивановская, дом 1 ,квартира 2.

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ
на выезд несовершеннолетнего ребенка за пределы Российской Федерации

Мы, Иванов Иван Иванович и Иванова Тамара Ивановна, настоящим даем согласие 
на  временные  выезды,  не  превышающие  трех  месяцев,  до  совершеннолетия  (до 
восемнадцати  лет)  нашего  несовршеннолетнего  сына  – ИВАНОВА  СЕРГЕЯ 
ИВАНОВИЧА, 3 марта 1990 года рождения за пределы Российской Федерации в любые 
страны мира в составе группы с сопровождением или самостоятельно, без сопровождения 
(!!!  По  поводу  сопровождающего  —  перед  оформлением  согласия  выясняйте  в  
турагентстве).

В соответствии со статьями 20-22 Федерального закона “О порядке выезда из РФ и 
въезда в РФ” согласны, чтобы сопровождающий принял на себя ответственность за жизнь 
и  здоровье   нашего  сына и  принимал все  неотложные решения  по защите  его  прав и 
законных  интересов,  в  том  числе  по  вопросу  медицинского  вмешательства  в  случае 
необходимости, а также подавал любые заявления и получал документы, в том числе визу.

Усыновление  или  задержание  ИВАНОВА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА за  пределами 
Российской Федерации не предусматривается.

Город Иваново, третьего июня две тысячи девятого года.
________________________________________________________________________

(подпись родителя или опекуна)

________________________________________________________________________
(подпись родителя или опекуна)

От имени Российской Федерации:
Город Иваново, третьего июня две тысячи девятого года.
Настоящее согласие удостоверено мной, Петровой Натальей Ивановной, нотариуса 

города Иваново.
Согласие  подписано  Ивановым  Иваном  Ивановичем  и  Ивановой  Тамарой 

Ивановной  в  моем  присутствии.  Личность  подписавших  установлена,  дееспособность 
проверена.

Зарегистрировано в реестре за №_________
Взыскано по тарифу 500 руб.

Нотариус
ФИО нотариуса, подпись, печать.


	СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ

