
ОБРАЗЕЦ СОГЛАСИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ В АВСТРИЮ 

. 

СОГЛАСИЕ 

 на выезд несовершеннолетнего ребенка за пределы границ Российской Федерации  

 

Я, Иванов Иван Иванович, 07.11.1969 года рождения, зарегистрированный по адресу : 

 г. Москва, ул. Ленская, дом 9, квартира 5, паспорт гражданина РФ  45 06 111222, выдан 

паспортным столом №35 ОВД г. Москва района Бутово 22 Марта 2010 года, код подразделения 

362-022, 

 

настоящим  даю согласие на выезд моего несовершеннолетнего сына Иванова Николая 

Ивановича, 15 мая 2003 года рождения (свидетельство о рождении  II-MЮ N 721133 выдано 

Бутовским отделением ЗАГС Москвы 15 июня 2003 года , актовая запись N 3232 ) в 

Австрийскую Республику (Отель Fun & SPA Strass  4*, A-6290, Hauptstrasse 470, Mayrhofen, 

Austria , tel: +43 05285 6705, fax +43 05285-63477), а также другие  страны Шенгенского 

соглашения в сопровождении матери Cидоровой Марии Николаевны, 11декабря 1972 года 

рождения , (заграничный паспорт РФ 71 632453 выдан 12 января 2010 года, зарегистрированная 

по адресу: г. Москва, ул. Ленская, дом 9, квартира 5). 

Цель поездки – туризм. 

Сроки поездки – с 08 января 2014 года по 15 января 2014 года включительно с 

обязательным возвращением в Россию. 

При этом на Сидорову Марию Николаевну возлагается ответственность и обязанность по 

защите прав законных интересов ребенка, в том числе принятие мер по оказанию медицинской 

помощи, а также ответственность за жизнь, здоровье ребенка за пределами территории 

Российской Федерации и его возвращение к месту постоянного проживания . Усыновление или 

удержание любым способом на территории страны пребывания невозможно. 

 

Содержание закона Российской Федерации «О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию» мне нотариусом разъяснено. 

 

Город Москва,  двенадцатое  декабря две тысячи тринадцатого года.  

 

 

 

 

Настоящее согласие удостоверено мной,  Красниной Ириной Валерьевной,  нотариусом 

г. Москва. 

Согласие  подписано гражданином Ивановым Иваном Ивановичем в моем присутствии. 

Личность  установлена, дееспособность проверена. 

 

Зарегистрировано в реестре за №_____________________________ 

Взыскано госпошлины (по тарифу) – _________________________ 

 

Нотариус ________________________________________________________ Краснина И.В. 

 

Круглая печать 

 

 

 



 

EXAMPLE AUTORIZATION  FOR A VISA TO AUSTRIA 

AUTORIZATION 

to the departure of underage child abroad  of the Russian Federation 

 

I, Ivanov Ivan Ivanovich, 07
th

 of November 1969 year of birth, registered at the address: 

Moscow, Lenskaya street, building 9, apartment 5, passport of the citizen of the Russian Federation   

45 06 111222, issued by passport office №35 of Moscow City Department of Internal Affairs of Butovo 

district on 22
nd

 March, 2010, subdivision code 362-022, 

 

hereby give my autorization to the departure of my underage  son Ivanov Nikolai Ivanovich, 15
th  

of  

May 2003 year of birth (birth certificate II-MY N 721133 issued by Civil Status Acts Registry Office of 

Butovo department of Moscow on 15
th

 June 2003, civil registry N 3232 ) to the Republic of Austria  

(Hotel Fun & SPA Strass  4*, A-6290, Hauptstrasse 470, Mayrhofen, Austria , tel: +43 05285 6705, fax 

+43 05285-63477), and other Schengen countries accompanied by his mother Sidorova Maria 

Nikolaevna, 11
th 

of December 1972 year of birth ( passport 71 632453, issued on 12
th  

of January 2010). 
 

The purpose of visit – tourism. 

Period of visit – from 08
th

 of January 2014 till 15
th

 of January 2014 inclusive with compulsory 

return to Russia.  

Sidorova Maria Nikolaevna has the responsibility and obligation to protect the rights of legitimate 

interests of the child, including the adoption of measures for provision of medical care, and responsibility 

for life and health of the child abroad of  the Russian Federation and his return to the place of residence. 

The adoption or the delay by any means on the territory of the host country is impossible. 

 

The content of the Russian Federation Law "About a departure order from the Russian Federation 

and entry to the Russian Federation" is explained to me by the Notary. 

 

Moscow,  12
th

 of December 2013  

 

 

 

 

The present autorization has been certified by me, Krasnina Irina Valeryevna, Notary of 

Moscow.   

The autorization has been signed by the citizen Ivanov Ivan Ivanovich at my presence. 

The identity has been established. The legal capacity has been verified. 

 

Registered under №_____________________________ 

Notary fee paid       _________________________ 

 

Notary ________________________________________________________ Krasnina I.V. 

 

Round official seal 

 

 


