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Город Москва, двадцать первого апреля две тысячи пят11адц1tтоrо года. 

Мы, гр. ФИО, 00 декабря 1900 года рождения, место рождения: город Москва, 
гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, nac11op·r 00 000000, выданный паспортным 
столом № 1 ОВД района .............. города Москвы 00 февраля 2000 года, код подразделения 000-000, 
зарегистрированный по адресу: город Москва, улица, дом 16 (шестнадцать), корпус 1 (один), 
квартира и гр. ФИО, 00 мая 1900 года рождения, место рождения: гор. Москва, гражданство: 
Российская Федерация, пол: женский, паспорт 00 00 000000, выданный ОВД "................." гор. 
Москвы 1-м паспортным столом 00октября 2000 года, код подразделения 000-000, 
зарегистрированная по адресу: город Москва, улица, дом 35 (тридцать пять), квартира, даем 
согласие на выезд нашей несовершеннолетней дочери ФИО 00 сентября 0000 года рождения, 
место рождения: Москва, гражданство: Российская Федерация, пол: женский, свидетельство о 
рождении 11-00 №00000, выданное 000000000 ЗАГС r. Москвы 00 сентября 0000 года, запись акта 
о рождении № 0000, дата записи акта о рождении 00 сентября 0000 года самостоятельно без 
сопровождения в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, цель 
поездки: отдых, туризм сроком с 01 июля 2015 года (первого июля две тысячи пятнадцатого 
года) по 31 июля 2015 года (тридцать первое июля две тысячи пятнадцатого года). 

Удочерение или изменение указанных в настоящем согласии сроков пребывания ФИО 
ребенка за пределами территории Российской Федерации, в том числе в Соединенном 
Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, не предусматривается. 

Мы, ФИО и ФИО, согласны с тем, чтобы официальные представители Российской 
Федерации за границей, в пределах своих полномочий, приняли на себя ответственность за жизнь 
и здоровье нашего несовершеннолетнего ребенка и принимали все необходимые решения о 
защите прав и законных интересов ребенка, в том числе по вопросу медицинского вмешательства, 
в случае возникновения необходимости. 

Содержание статей 20-23 Закона Российской Федеr.ации "О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию ' нотариусом нам разъяснено 

и понятно. 
Настоящее согласие составлено в одном экземпляре, который выдается ФИО родителей 

Содержание настоящего согласия прочитано нами лично и зачитано нам вслух. 
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Город Москва. 
Двадцать первого апреля две тысячи пятнадцатого года. 
Настоящее согласие удостоверено мной, ФИО, нотариусом 

города Москвы. 
Согласие подписано гражданином ФИО родителей в моем присутствии. Личности 

установлены. Дееспособность проверена. 

Далее печать и подпись нотариуса  и печать  нотариально заверенней копии
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