Power of attorney / Доверенность
Use this power of attorney if you are going to move to someone, work, study or visit Sweden, apply for passport,
residence card or residence status or if you have applied for Swedish citizenship and you want someone to represent
you. / Используйте эту доверенность, если вы собираетесь к кому-то переехать, работать, учиться или
посетить Швецию, подавать заявление на получение паспорта, карты вида на жительство или статуса
пребывания или если вы подали заявление на получение шведского гражданства и хотите, чтобы кто-то
представлял
вас.
You can revoke your power of attorney at any time by submitting form for revocation of a power of attorney. / Вы
можете отозвать доверенность в любое время, заполнив форму для отзыва доверенности.
Do not use this power of attorney if you are seeking asylum. / Не используйте эту доверенность, если вы ищете
убежище.

I hereby confirm that / Настоящим подтверждаю, что
Surname (Family name), given name / Фамилия, Имя
Date of birth/Personal ID number (year, month, day) / Дата рождения/Персональный номер (год, месяц, день.)
Address / Адрес

or the person they appoint in their place – is my representative. / или человек, которого назначили вместо
меня - мой представитель.
My representative has power of attorney to represent me in a matter concerning a / У моего представителя есть
доверенность, чтобы представлять меня по делу, касающемуся
- residence permit / - вид на жительство
- work permit / - разрешение на работу
- visa / - виза
- alien's passport / - паспорт иностранного
гражданина
- travel document / - проездной документ
- residence card / - карта резидента

- residence status / - статус пребывания
- Swedish citizenship / - Шведское гражданство
- public counsel / - общественный адвокат
- refusal of entry / - отказ во въезде
- expulsion / - депортация

My representative also has power of attorney to represent me in a case where I represent a child under 18 years. / У
моего представителя также есть доверенность на то, чтобы представлять меня и моего ребенка младше 18
лет.
My representative can submit an application, appeal a decision or judgment and/or request a reconsideration on my
behalf. My representative may access any documents and receive notifications or service. In addition, my
representative may perform all the measures required and appear for me. Note that it is not possible to have a
representative apply for Swedish citizenship. / Мой представитель может подать заявление, обжаловать решение
или постановление и / или потребовать пересмотра от моего имени. Мой представитель может получить доступ
к любым документам и получать уведомления или услуги. Кроме того, мой представитель может принять все
необходимые меры и обратиться ко мне. Обратите внимание, что представитель не может подать заявление
для оформления шведского гражданства.
This power of attorney is valid until I revoke it. If I do not revoke it, this power of attorney ceases to apply when the
matters the power of attorney relates to have been finally decided. / Эта доверенность действительна до тех пор,
пока я ее не отзову. Если я не отзову ее, доверенность теряет силу после окончательного решения вопросов,
к которым она относится.

My personal data and signature / Мои личные данные и подпись
Surname (Family name), given name /
Фамилия, Имя

Date of birth/Personal ID number (year,
month, day) / Дата
рождения/Персональный номер (год,
месяц, день.)

Address / Адрес

Place and date / Место и дата

Signature / Подпись

Dossier number /
Номер дела

