СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ
город Брюссель, Королевство Бельгия

_________________________________________________________________________
(число, месяц и год прописью)

Я, ____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество родителя)

настоящим даю согласие на поездки мое___ несовершеннолетне__ _______ – __________________
(го/й) (сына/дочери) (ФИО ребенка на русском языке)

(го/й)

_________________________________________________, «__»__________ _____г.р., заграничный
(дата рождения)

паспорт ___ № ___________, выдан __.__.20__ _________________________________________, по
(кем выдан паспорт)

маршруту __________________-_________________ и ___________________-__________________
(указать маршрут, к примеру «Бельгия-Россия» и «Россия-Бельгия»)

в период с «___» ________ 20__ года по «__» _________ 20___ года в сопровождении
(период не более срока действия заграничного паспорта ребенка и не более 18-летнего возраста ребенка)

гр. _________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество)

«__»________ _____ г.р., заграничный паспорт ___ № ___________, выдан «__»______________ г.
(дата рождения)

____________________________________________.
(кем выдан паспорт)

В соответствии со ст. 22 Федерального закона РФ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ»
даю согласие на то, чтобы гр. ___________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)

принял(а) на себя ответственность за жизнь и здоровье моего ребенка и принимала все неотложные
решения по защите прав и законных интересов ребѐнка, в том числе по вопросу медицинского
вмешательства (хирургические операции, консультации врачей и другие процедуры) в случае
возникновения на то необходимости, производила необходимые платежи, подавала заявления
и получала необходимые документы, в том числе визу и совершала все действия и формальности,
связанные с пребыванием моего ребенка в указанных странах.
Усыновление и удержание ребенка в указанных странах не допускается.
Текст согласия мне прочитан вслух, смысл и содержание согласия мне понятны и
соответствуют моим намерениям. Содержание ст.20-22 Федерального закона РФ «О порядке
выезда из РФ и въезда в РФ», ст.ст.56,58 Семейного кодекса РФ мне разъяснены.
________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество родителя прописью)

__________________
(подпись)

===========================СЛУЖЕБНЫЙ РАЗДЕЛ============================
Город Брюссель, Королевство Бельгия._______________________________________________________
______________________________. Настоящее согласие удостоверено мной, __________________________
______________________________________________________________ Посольства Российской Федерации
в Королевстве Бельгия.
Содержание настоящего документа соответствует волеизъявлению обратившегося лица, личность
которого установлена, дееспособность проверена.
Документ подписан в моем присутствии.
Личность подписавшего установлена, его дееспособность проверена.
Зарегистрировано в реестре за № _______.
Взыскан консульский сбор (по тарифу): ______ евро.
Уплачены сборы в счѐт возмещения фактических расходов: ______ евро.

______________________________
Посольства России в Бельгии

_____________________
М.П.

(подпись)

