
Образец  оформления согласия для туров с открытием Финской визы 
 

 
ОФОРМЛЕНИЕ СОГЛАСИЯ ДЛЯ ВЫЕЗДА ДЕТЕЙ В ФИНЛЯНДИЮ 
 
Предлагаем Вашему вниманию образец согласия, которое необходимо оформить для детей до 18 лет, 
путешествующих с одним из родителей (в этом случае необходимо согласие от другого родителя) или без 
родителей в составе детской группы (в этом случае необходимо согласие от обоих родителей).        

 Согласие должно быть заверено нотариально.  
 Если ребёнок выезжает с обоими родителями, то нужно предоставить ксерокопию свидетельства о 

рождении. Ф.И.О. родителей и ребёнка в свидетельстве о рождении и согласии должны совпадать. 
Если не совпадают, то необходимо предоставить нотариально заверенную ксерокопию 
свидетельств о перемене имени/фамилии, о браке/разводе и т.п. 

 В согласии обязательно должно быть указано:  
- Фраза «в, Финляндию, Швецию, Норвегию, а также другие страны Шенгенского соглашения» (необходимо 
перечислить страны Шенгенского соглашения посещаемые по туру) 
- 22 ст. закона РФ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» 
- Согласие должно быть выдано не ранее одного года до даты тура. 
 - Обязательным является указание сопровождающего, на которого возлагаются обязанности по   
защите прав и законных интересов ребенка, а также ответственность за его жизнь и здоровье. 

 Если согласие предоставить невозможно, то основанием для выезда могут являться: 
- Нотариально заверенная ксерокопия свидетельства о смерти 
- Нотариально заверенная ксерокопия справки из Загса (форма 25) о том, что сведения об отце 
записаны со слов матери  
- Справка из милиции о том, что установить местонахождение родителя в результате проведенных 
розыскных мероприятий не представилось возможным 
- Копия решения суда о лишении родительских прав. 

 В случае опекунства предоставляется: оригинал или нотариально заверенная копия разрешения на 
выезд от органов опеки и попечительства, оригинал или нотариально заверенная копия согласия от 
опекуна (попечителя), оригинал или нотариально заверенная копия решения суда о лишении 
родительских прав, оригинал или нотариально заверенная копия решения суда/администрации об 
опекунстве. 

 Не принимаются согласия, где вместо подписи родителя стоит 

штамп - «подпись» 
 

Просим Вас обратить внимание, что свидетельство о разводе родителей ни в коем случае не может заменить 
согласие от второго родителя!  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 
 
ОБРАЗЕЦ  В компетентные органы Российской Федерации  

В компетентные органы Финляндии, Швеции, Норвегии, 
а также стран Шенгенского соглашения                                

 
от Ивановой Татьяны Петровны и Иванова Сергея Николаевича, 
проживающих по адресу: г. Москва, ул. Неделина, д.10, кв.87 

 
 
 
СОГЛАСИЕ 

 
Мы, нижеподписавшиеся, Иванов Сергей Николаевич и Иванова Татьяна Петровна разрешаем выезд нашего 
несовершеннолетнего сына Иванова Алексея Сергеевича в Финляндию, Швецию, Норвегию, а также другие страны 
Шенгенского соглашения с 10 марта 2010 года по 17 марта 2010 года в сопровождении Сидоровой Марии Александровны и 
в соответствии со ст. 22 Федерального закона “О порядке выезда из РФ и въезда в РФ” возлагаем на неё обязанности по 
защите прав и законных интересов ребёнка, а также ответственность за его жизнь и здоровье. 

 
г. Москва, 
 Двадцать пятое февраля две тысячи десятого года. 

 
Подписи родителей 

 
Я, Крылова Анна Васильевна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписей граждан Ивановой И.П. и 
Иванова С.Н., которые были сделаны в моем присутствии.  
 
   Зарегистрировано в реестре за №  



   Взыскано по тарифу 
 Нотариус  Крылова А.В. 


