
Образец письменного согласия родителей (родителя) на     заселение в 

гостиницу для детей до 14 лет 

 
Город Москва. 

Первого февраля две тысячи двадцать первого года. 

 

Я, гр. Иванов Олег Иванович, 12 июня 1990 года рождения, место рождения: гор. 

Москва, гражданство: РФ, пол: мужской, паспорт 12 12 123456, выданный ГУ МВД России 

по г. Москве 26 июня 1983 года, код подразделения 770-063, зарегистрирован по месту 

жительства по адресу: , даю согласие на заселение в гостиницу и сопровождение моего 

несовершеннолетнего сына Иванова Ивана Ивановича , 01 января 2014 года рождения, 

место рождения: гор. Москва, гражданство: РФ, пол: мужской, свидетельство о рождении 

XII-ИК №123456, выданное 97700015 Мещанским отделом ЗАГС Управления ЗАГС Москвы 

05 января 2014 года, запись акта о рождении № 12, дата записи акта о рождении 05 января 

2004 года, по территории Российской Федерации сопровождающим, Савченко Ольгой 

Петровной, в период c первого февраля две тысячи двадцать первого года по пятое февраля 

две тысячи двадцать первого года. 

 

 

 

Образец письменного согласия родителей (родителя) на  заселение в 

гостиницу для детей от 14 лет 

Город Москва. 

Первого февраля две тысячи двадцать первого года. 

 

Я, гр. Иванов Олег Иванович, 12 июня 1990 года рождения, место рождения: гор. 

Москва, гражданство: РФ, пол: мужской, паспорт 12 12 123456, выданный ГУ МВД России 

по г. Москве 26 июня 2003 года, код подразделения 770-063, зарегистрирован по месту 

жительства по адресу: , даю согласие на заселение в гостиницу моего 

несовершеннолетнего сына Иванова Ивана Олеговича, 01 января 2004 года рождения, место 

рождения: гор. Москва, гражданство: РФ, пол: мужской, свидетельство о рождении XII- 

ИК №111111, выданное 97700015 Мещанским отделом ЗАГС Управления ЗАГС Москвы 05 

января 2004 года, запись акта о рождении № 12, дата записи акта о рождении 05 января 2004 

года, на территории Российской Федерации самостоятельно без сопровождения в период c 

первого февраля две тысячи двадцать первого года по пятое февраля две тысячи двадцать 

первого года. 
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