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Нотариусы оперативно «спасают» 

родителей и туризм 

 
Так, уже с 1 января 2021 года размещение в отелях детей в возрасте до 14 лет 

будет возможным только при наличии нотариально заверенного согласия от 

родителей.  

Очевидно, что ситуация передачи нотариальной доверенности с «оказией 

проводника» ушла в прошлое. 

О том, как уже сегодня, обратившись к нотариусу, можно не только 

оформить необходимый документ, но и практически мгновенно передать его 

в другой город, о том, как электронные возможности нотариусов приходят к 

нам на помощь, рассказывает эксперт МоНП, член Комиссии по имиджу, 

связям с общественностью и средствами массовой информации, Карина 

Рождественская : 

 «Сегодняшняя ситуация, связанная с пандемией, ускорила в обществе более 

активное использование тех или иных услуг удаленно, фактически дает 

возможность гражданам повышать свою грамотность и навыки 

применения электронных технологий.  

В повседневность уверенно входит передача, так сказать «телепортация» , 

то есть электронная передача документов с помощью нотариуса. 

Так, уже с начала года заселение в отель, путешествующих, без родителей 

несовершеннолетних детей потребует нотариально удостоверенного 

согласия. 

Мы все любим путешествия и в суматохе зачастую забываем о таких 

важных моментах, или не успеваем отследить законодательные изменения. 

Если нововведение застало вас врасплох и ребенок с сопровождающим уже 

приехал в другой город, а разрешение необходимо немедленно, вы 

обращаетесь к нотариусу. 

Нотариус переводит согласие на выезд, из бумажного вида в электронный, 

удостоверяет равнозначность электронного документа бумажному 

оригиналу своей усиленной квалифицированной электронной подписью. Далее 

документ направляется по электронной почте по месту запроса.   

Обращаю внимание, что некоторые организации принимают документы в 

электронном виде, в таком случае необходимое согласие ими принимается 
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прямо «в цифре», в таком случае нотариус подготавливает документ сразу 

в электронном формате. 

А если по месту предъявления все же нужен привычный бумажный формат, 

то можно обратиться к любому нотариусу и осуществить обратный 

перевод: нотариус удостоверит равнозначность электронного документа 

документу на бумажном носителе и выдаст его на руки в традиционном 

виде — на бланке. Так же хочу подчеркнуть, что при «трансформации» 

нотариусом документа «из бумаги в цифру» и обратно сохраняется его 

юридическая сила. 

Удостоверение равнозначности электронного документа бумажному 

и наоборот — так называется данное нотариальное действие, пользуется 

высоким спросом не только у представителей корпоративной сферы, но и 

граждан, которые все чаще обращаются за ней, таким образом оперативно 

разрешая различные житейские вопросы». 


