
Образец и Рекомендации по оформлению

Наименование документа: СОГЛАСИЕ 

законного представителя на заселение в отель

несовершеннолетнего гражданина

В согласие должно быть включены следующие пункты: 
1. Место оформления «Согласия»: Населенный пункт, Край (Область, 
Республика, АО)
2. Дата оформления «Согласия»: Число, месяц, год (обязательно 
прописью), в случае отсутствия документ считается недействительным.
3. Законный представитель: Ф.И.О. (отчество - при наличии) полностью.
4. Паспорт законного представителя: указываются паспортные данные
законного  представителя  дающего  согласие  на  сопровождение  ребенка  -
серия,  номер,  дата выдачи,  кем  выдан (указывается  как  в  паспорте,  без
сокращений),  код  подразделения  (шестизначный  код),  дата  рождения,
зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу- указывается прописка
по паспорту, номер телефона.
5. Сопровождаемое лицо (несовершеннолетний):  Ф.И.О. (отчество -
при  наличии)  сопровождаемого  лица,  (ребенка),  дату  рождения  ребенка,
данные свидетельства о рождении (серия номер, кем выдан - наименование
ЗАГСа,) или паспорта, если уже выдан (серия номер, кем выдан) 
6. Сопровождающее лицо:  Ф.И.О. (отчество - при наличии) полностью
лица, которому доверяется сопровождение ребенка.
7. Паспорт сопровождающего лица:  указываются паспортные данные
сопровождающее лица - серия, номер, дата выдачи, кем выдан (указывается
как в  паспорте,  без  сокращений),  код подразделения (шестизначный код),
дата  рождения,  зарегистрирован(а)  по  месту  жительства  по  адресу-
указывается прописка по паспорту.
8. Полномочия сопровождающего лица (например,  право перевозить
ребенка всеми видами транспорта, размещать в гостиницах, представлять
интересы ребенка в государственных, муниципальных и иных органах). Если
сопровождающий  наделяется  полномочиями  только  для  конкретной
поездки, необходимо отразить ее цель, маршрут и период; 

9. Срок действия документа. Если он не указан, то документ сохраняет
свою силу в течение года со дня ее подписания.



Образец и Рекомендации по оформлению

СОГЛАСИЕ
законного представителя на заселение в отель

несовершеннолетнего гражданина

Россия, Московская область, г Подольск.
01.06.2023 г (первое июня две тысячи двадцать третьего года.)

Я Иванова Мария Сергеевна (мать), паспорт серия, номер, дата выдачи
00.00.2009, выдан УВД Московской области по г Подольск, код 503-082, дата
рождения  00.00.1989,  адрес  регистрации  по  месту  жительства:  Название
области обл. г Название города, ул. Название улицы 00, кв. 00, тел. телефон
89880000000, 

доверяю  сопровождение  моего  ребенка, сына,  Иванова  Алексея
Андреевича, 00.00.2011 года рождения, свидетельство серия (пример II-МЮ)
№  000000,  выдано   (пример Отдел  ЗАГС  Главного  управления  ЗАГС
Московской области), 

Семенову Сергею Владимировичу паспорт  серия, номер, дата выдачи
00.00.2008, выдан Костинский отдел УВД Московской области по г Королев,
код  503-033,  дата  рождения  00.00.1963,  зарегистрирована  по  месту
жительства  по  адресу:  Название  области обл.  г  Название  города,  ул.
Название улицы 00, кв. 0, тел. телефон 89260000000, 

по маршруту г. Подольск – г Анапа в отель «Де ла Мапа», цель поездки
– отдых и лечение, на период с (указывается срок сопровождения, в т.ч.
время в пути), а так же возлагаю ответственность за жизнь и здоровье моего
ребенка  и  наделяю  сопровождающее  лицо  следующими  полномочиями:
перевозить  ребенка  всеми  видами  транспорта,  размещать  в  гостиницах,
представлять интересы ребенка.
Срок действия Согласия законного представителя на заселение в отель 

несовершеннолетнего гражданина с 01. 06. 2023 г по 01.12. 2023 г.

Дата Подпись, расшифровка

Образец как
написать

«СОГЛАСИЕ»
законного

представителя на
заселение в отель


