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Руководителям !ирекций
Федерации бокса России в федеральных округах
Руководителям регион€lльных спортивных
Федераций, являющихся членами
Федерации бокса России
уважаемые коллеги!
УВедОмляеМ Вас, что в связи с принятием Правил предоставления гостиничных
УСЛУГ В РОССиЙскоЙ Федерации, утвержденных постановлением Правительства
РоссиЙскоЙ Федерации 18 ноября 2020 r Ns 1853 (далее - Правила), с 01 .01.202].
заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнею
возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность
находящижся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего
ЛИЦа (ЛИц), При условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами)
нотариально заверенного согJIасия законных продставителей (одного из них), а
также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних (абз. 11 п. 18 Правил); а
заселение
гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего
возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей
осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих
.несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного
согласия законных представителей (одного из них) (абз. |2 п.19 Правил).
просим Вас довести указанную информацию до сведения всех тренеров,

в

спортсменов, работников аппарата Ваших организаций, а также поставить в
известность все местные спортивные федерации по боксу, осуществляющие
деятельность на территории Вашего субъекта Российской Федерации.
Приложения:
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Рекоtпенdуелхая
форпtа
преdсmавumеля
несоверLuеннолеmнuх,
(Прuлоuсенuе JW ]);

ноmарuсulьноzо соаlасuя

не

dоёmuzu.luх 14-леmнеzо

законноzо
возрасmа

2.

Рекоменdуемая
HomapuallbHozo соапасuя
за.конноZо
форлtа
преdсmавumеля несоверutеннолеiпнuх, dосmuааuх ]4-леmнеzо возрасmа (Прuлоuсенuе

м2).

Генеральный секретарь

Испо,,lнлtтель:

гмl,tцын Михаил длександрович

Тел.: 8-495-637-09-Зб

У.Н. Кремлёв

Прuложенuе
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Нотариально заверенное Согласие
(для несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста)
Гороd Москва, dваdцаmь сеdьлwое января dве mысячu dваdцаmь первоzо zоdа

я,

гр.

Фио,

((

года

))

,
()

рождения:

пол:

рождения,

место
паспорт
года, код
являясь
года

подразделения _-_)
зарегистрированный по адресу:
законным представителем (указать, кем именно) ФИО, ( )
рождения, место рождения:
, пол:
, паспорт серии _ J\b _)
выданный
зарегистрированный по адресу:
,д?ю сопIасие на заселение в
гостиницу и сопровождение моего сына/дочери
- ФИО (сопровождающего) <_>
года рождения его тренером ФИО
((_))
юда рождения, место рождения:
, ПоЛ:
(( ))
года, код
подр€вделения
зарегистрированный
по адресу:
_-_l
,--,иlили
((
го)
))
года рождения, место
рождения:
, паспорт
, выданный
(( )>
года, код подр€вделения
_-_l
зарегистрированный по адресу:
иlили
(( ))
года рождения, место
рождения:
J\Ъ
выданный

серии Jф

зарегистрированный по адресу:

,н8 территории Российской
Федерации, цель поездки: участие в тренировочных мероприятиях, спортивных сборах
и соревНованияХ в периоД с ((_)_
_ года по (( )
_ года ( указатъ срок,

на который даете согJIасие, например, но год).

я,

Фи

согласен

с тем, чтобы

!LИО

сопровождаю
за жизнь и здоровье нашего _(сына,
дочери, подопечною) и принимали все
необходимые решения о защите прав и законных интересов ребенка, в том числе по
вопросу медицинского вмешательства, в случае возникновения необходимости.

Прuложенuе
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Нотариально заверенное Согласие
(для несовершеннолетних, достигших 1 4-летнего возраста)
ГОроd Москва, dваdцаmь cedbMoe января dве mьtсячu dваdцаmь первоzо zоdа

Я,

гр.

Фио

((

года

))

,
()

рождения:

пол:

рождения, место
, паспорт

года, код

подразделения _ _,
зарегистрированный по адресу:
, Д3Ю
согJIасие на самостоятельное передвижение по территории Российской Федерации с
правом самостоятельного проживания и заселениrI
гостиницах моего
несовершеннолетнего сына/дочери - ФИО (_) _
года рождениrI, место

рождения:

())

года, код подразделения _ _,
зарегистрированный по адресу:
щель поездки: участие в тренировочных мероприятиях, спортивных сборах и
соревноВанияХ в периоД с ((_))_
_ года по (( ))
_ года (указать срок,
на который даете согJIасие, например, на год).
выезд за пределы Российской Федерации, а также усыновление или задержка
ФИО не предусматри вается.
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