
ДОВЕРЕННОСТЬ D E L E G A 
Республика Казахстан, город 
Алматы. Четвертое мая две 
тысячи одиннадцатого года. 

Repubblica del Kazakhstan, città di 
Almaty 
Il quattro maggio duemilaundici 

Я, гражданин Республики 
Казахстан _______________, 
_______________ года 
рождения, уроженец города 
Алматы, проживающий по 
адресу: город Алматы, 
_______________, доверяю 
гражданке Республики 
Казахстан _______________ 
_______________ года 
рождения, уроженке города 
Алматы, проживающей по 
адресу: город Алматы, 
_______________ сопровождать 
моего несовершеннолетнего 
сына _______________, 
06.08.1995 (шестого августа одна 
тысяча девятьсот девяносто 
пятого) года рождения, 
уроженца города Алматы, в 
поездках из города Алматы 
Республики Казахстан в 
Черногорию и другие страны 
Дальнего и Ближнего Зарубежья 
(в том числе страны 
Шенгенского Соглашения) и 
обратно, а также по территории 
указанных государств, для чего 
доверяю ей защищать права и 
законные интересы ребенка, 
представлять его интересы во 
всех без исключения 
компетентных органах, 
учреждениях и организациях по 
всем вопросам, связанным с 
поездками, подавать различные 

Io, sottosctitto, cittadino 
_______________  nato il 
_______________, luogo di 
nascita città di Almaty, residente 
ad Almaty, _______________, con 
la presente delega autorizzo la 
cittadina _______________,  nata 
il _______________, residente 
nella città di Almaty, 
_______________ ad 
accompagnare il mio figlio 
minorenne – cittadino 
_______________, nato ad Almaty 
il 06.08.1995 – durante il viaggio 
da Almaty (Repubblica del 
Kazakistan) all’Estero: in 
Montenegro e/o in ogni altro stato 
del mondo (incluso stati Shenghen) 
ed indietro e per questo obiettivo le 
do il diritto di essere la 
rappresentante degli interessi del 
mio figlio presso tutte le autorità 
competenti, enti governativi e non 
governativi, imprese, aziende ed 
enti, con il diritto di fare ogni tipo 
di richiesta, con il diritto di 
prendere la decisione di ogni tipo 
riguardante la tutela dei diritti e 
degli interessi legali; ad 
accompagnare mio figlio 
minorenne durante i viaggi in ogni 
tipo di trasporto e anche di   
firmare ed eseguire tutti gli atti 
necessari, legati all'esecuzione 
della presente commissione. 



заявления, получать 
необходимые документы, 
приобретать проездные 
документы, в связи с этим 
расписываться за меня и 
совершать все действия, 
связанные с выполнением 
данного поручения. 
При подписании настоящего 
документа доверитель 
подтверждает, что в 
дееспособности не ограничен, не 
находится в состоянии 
наркотического, токсического, 
алкогольного опьянения, по 
состоянию здоровья может 
осуществлять и защищать свои 
права и исполнять обязанности, 
не страдает заболеваниями, 
могущими препятствовать 
осознанию сути подписываемого 
документа. • А также 
подтверждает, что не находится 
под влиянием заблуждения, 
обмана, насилия, угрозы, 
злонамеренного соглашения или 
стечения тяжёлых 
обстоятельств. 

Con presente documento la persona 
istante dichiara di avere tutte le 
capacità di agire, di eseguire propri 
impegni  e difendere suoi diritti,  di  
non essere nello stato di  
ubriachezza alcolica o narcotica e 
di non trovarsi sotto l’influenza  di 
sbaglio, di atto di violenza, di frode 
o delle minaccie. 

Текст доверенности прочитан 
мне полностью и соответствует 
моему действительному 
волеизъявлению. 

Il testo della presente dichiarazione 
è stato letto e corrisponde 
completamente al mio proprio 
desiderio. 

Содержание ст.ст. 167-170 
Гражданского кодекса 
Республики Казахстан, смысл, 
значение и правовые 
последствия совершаемого 
нотариального действия 
доверителю нотариусом 
разъяснено. 

Il contenuto degli art. 167 – 170 
del Codice Civile della RK, il 
significato e le conseguenze 
giuridiche del presente documento 
sono stati chiariti dal notaio. 

Доверенность выдана сроком на La delega è rilasciata per tre anni. 



три года. 
Республика Казахстан, город 
Алматы.  
Четвертое мая две тысячи 
одиннадцатого года, я, 
_______________, нотариус 
города Алматы, лицензия № 
_______________, выданная 
Комитетом по организации 
правовой помощи и оказанию 
юридических услуг населению 
Министерства юстиции 
Республики Казахстан от 
_______________ г., 
удостоверяю, что приведенная 
выше доверенность совершена 
лично явившимся ко мне 
гражданином _______________, 
проживающим по адресу: 
Республика Казахстан, город 
Алматы, _______________, 
который известен мне как лицо, 
указанное в доверенности, и 
должным образом 
подтвердившее мне оформление 
настоящей доверенности. 

Repubblica del Kazakhstan, città di 
Almaty, 
Il quattro maggio duemilaundici. 
Io, sottoscritta, _______________,  
notaio di città di Almaty, nr. della 
licenza statale nr. 
_______________, del 
_______________, rilasciata dal 
Comitato di Organizzazione 
dell’Assistenza Legale e 
dell’Effettuazione dei Servizi 
Giuridici presso il Ministero della 
Giustizia della Repubblica del 
Kazakistan attesto che  la  
sottoscrizione che precede è stata 
apposta in mia presenza dal  
cittadino _______________, 
residente all’indirizzo: città di 
Almaty, _______________. La 
persona che ha firmato è stata da 
me identificata e le sue capacità da 
me verificate. 

 
 

 


