
                     ДОВЕРЕННОСТЬ                    POWER of ATTORNEY 
Я, ____________________________паспорт 
____________№_______________________, 
выдан ______________года, постоянно 
проживающий по этому адресу 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
В соответсвии с пунктом 9 Постановления 
правительства Российской Федерации от 9 
июня 2003 г. n 335  и пунктом 6 Приказа 
Министерства иностранных дел Российской 
Федерации № 9175 от 31 мая 2017 г    
настоящим уполномочиваю 
_____________________________________
Водительское удостоверение/ паспорт № 
____________________________________ 
представлять мои интересы и быть моим 
представителем в Посольстве Российской 
Федерации в городе Оттава, в Генеральном 
консульстве Российской Федерации в 
городе Торонто, Канада по вопросу 
получения для меня Российской визы. 
Вышеупомянутый представитель 
уполномочен сдать и получить мои 
документы в Департаменте иностранных 
дел и международной торговли Канады, 
Посольстве, Представительстве высокого 
комиссара, Консульстве, Дипломатической 
миссии страны Российская Федерация во 
исполнение моей просьбы по получению 
Российской визы. 
Вышеупомянутый представитель также 
уполномочен заполнять и подписывать 
любые заявления и сопроводительные 
письма, узнавать и получать информацию о 
статусе моего заявления в 
вышеупомянутых организациях во время 
исполнения моего поручения. 
Доверенность выдана сроком на один год, 
полномочия по настоящей доверенности 
могут быть передоверены другим лицам. 
Текст настоящей доверенности зачитан мне 
нотариусом вслух.Содержание статей 182, 
185-189 Гражданского кодекса Российской 

 I,_____________________________________, 
____________ passport # _____________ 
issued on _________________; permanently 
residing at the following address: 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
In accordance with Paragraph 9 of the Resolution 
of the Government of the Russian Federation of 
9 June 2003 No. 335 Moscow and with the 
Paragraph 6 of the order No. 9175 of the 
Ministry of Foreign Affairs of the Russian 
Federation of May 31, 2017, Moscow, I Hereby 
authorize _______________________________;  
 
DL/passport #___________________________ 
to act on my behalf in order to obtain Russian 
Visa at the Embassy of Russian Federation in 
Ottawa or at the Consulate General of the 
Russian Federation in Toronto, Canada. 
 
The aforementioned representative is authorized 
to drop-off and to pick-up my documents from 
the Global Affairs of Canada, the Embassy, High 
Commission, Consulate, and Diplomatic Mission 
of the country of Russian Federation while 
consummating my request in obtaining Russian 
visa. 
 
The aforementioned representative is also 
authorized to fill out and sign any application 
forms and cover letters, inquire and to receive 
information about my application from the 
aforementioned organizations while acting on 
my behalf. 
 
This Power of Attorney is valid for 1 (one) year; 
the authorities granted are transferrable to third 
parties. 
 
The text of this power of attorney is read to me 
by a notary public. 
The content of articles 182, 185-189 of the Civil 
Code of the Russian Federation were explained 



Федерации мне разъяснено. Доверенность 
выдана на русском и английском языках и 
состоит из 2 (двух) страниц.   
                          

to me. 
This Power of Attorney is issued in English and 
Russian and contains 2 (two) sheets.   
 

 

Date (Дата) ____________________________________ 

 

Signature (Подпись) __________________________________________ 

 

 

ПОДПИСАНО В МОЕМ ПРИСУТСТВИИ 
__________________ 20___ года нижеподписавшимся 
лицом, обладающим полномочиями, лично явившимся ко 
мне, предоставившим документы, удостоверяющие 
личность, подтверждающие, что она является лицом, 
указанным в вышеизложенном документе и 
подписавшим его, а также подтвердившим, что 
настоящий документ оформлен ею по собственной воле и 
желанию для использования в указанных целях. 
ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНО моей подписью и 
официальной печатью в вышеупомянутый день, месяц и 
год. В связи с этим я, нотариус Провинции 
___________________, Канада, удостоверяю настоящую 
доверенность и ее подписание, сведения о моих 
полномочиях приведены в настоящем документе. 

SIGNED BEFORE ME on this _____ day of 
__________________, 20___ by the undersigned 
authority who personally appeared to me, provided 
identification to be the person described in and who 
signed the foregoing, and acknowledged to me that he 
executed the same freely and voluntarily for the uses 
and purposes therein expressed.  WITNESS my hand 
and official seal the date aforesaid. Thus, this Power of 
Attorney and the signature of person on it have been 
attested by me, the notary public for Province of 
_____________________, Canada, my commission 
details have been provided herein. 

 

 

Notary’s signature ___________________________________      Notary Stamp (Штамп Нотариуса): 

 (Подпись Нотариуса)       

 

Notary’s Full Name __________________________________ 

(Полное имя Нотариуса) 
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