ОБРАЗЕЦ!!!
СОГЛАСИЕ
Санкт-Петербург, тринадцатое мая две тысячи девятого года
Я, гражданин Российской Федерации, ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 31 марта
1962 года рождения (паспорт 40 04 751903, выдан 36 отделом милиции Выборгского
района Санкт-Петербурга, выдан 14 ноября 2003 года), проживающий в г. СанктПетербурге, улица Дрезденская дом 21, квартира 92,
даю согласие на поездку моего несовершеннолетнего сына гражданина Российской
Федерации, ИВАНОВА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА, 30 декабря 1998 года рождения, за
пределы Российской Федерации, в Голландию, и обратно в Российскую Федерацию,
Санкт-Петербург, в период с третьего июня две тысячи пятого года по двенадцатое
июня две тысячи пятого года, в сопровождении матери ИВАНОВОЙ МАРИИ
АЛЕКСАНДРОВНЫ, 22 февраля 1962 года рождения (паспорт 40 02 819445, выдан
68 отделом милиции Московского района Санкт-Петербурга, выдан 08 сентября 2002
года) проживающей в Санкт-Петербурге, Пулковское шоссе 15/3, квартира 184.
Усыновление и задержка в странах шенгенского соглашения не предусматривается.
В соответствии со ст. 22 Федерального Закона РФ« О порядке выезда из РФ и
въезда в РФ» согласен, чтобы ИВАНОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА приняла на
себя ответственность за жизнь и здоровье ребенка и принимала все неотложные
решения по защите прав и законных интересов ребенка, в том числе по вопросам
медицинского вмешательства (хирургические операции, консультации врачей и
другие процедуры) в случае возникновения необходимости, производила
необходимые платежи, расписывалась за меня и совершала все действия и
формальности, связанные с пребыванием моего ребенка в указанной стране, а также
подавала любые заявления и получала любые документы, в том числе визу.

Санкт-Петербург. Тринадцатое мая две тысячи девятого года настоящее
согласие удостоверено мною, ПЕТРЕЙКОВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ,
нотариусом нотариального округа Санкт-Петербурга (лицензия № 0000-к от 17
декабря 2003 года), действующий на основании лицензии № 338, выданной 05 мая
1996 Управлением Юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о
наделении полномочиями нотариуса № 0000-К от 25 декабря 2003 года.
Согласие подписано лично явившимся ко мне, ИВАНОВЫМ ИВАНОМ
ИВАНОВИЧЕМ известным мне как лицо, указанное в настоящем документе,
подписавшее его в моем присутствии и надлежащим образом подтвердившее
оформление этого документа. Личность, подписавшего документ, установлена,
дееспособность проверена.
Зарегистрировано в реестре за N------------Взыскано: 145 рубля 00 копеек (тариф – 100 рублей 00 копеек, проект 40 рублей 00
копеек, техническая работа – 05 рубля 00 копеек).
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