Информация к «Дополнительному бланку доверенные лица/попечители
для частных лиц» (формуляр «PZ» )
Федеральная нотариальная палата согласно п. 2 § 78 и § 78 «а» Федерального положения о
нотариате ведет Центральный реестр документов о передаче распорядительских прав. Он служит
для предоставления оперативных и надежных сведений о наличии документов на передачу
распорядительских прав (Доверенностей на передачу распорядительских прав, Распоряжений
об установлении попечительства и Распоряжений о передаче другому лицу прав по принятию
важных медицинских решений в случае утраты дееспособности) в суды по делам
попечительства. Это, будучи в интересах самих граждан, позволяет избежать излишних хлопот по
назначению попечительства, оптимально учитывать их пожелания и экономить судебные ресурсы.

Регистрация доверенных лиц целесообразна
(доверенных
лиц
или
предлагаемых
попечителей)

Формуляр «Р» можно объединять с несколькими

В

«PZ» с несколькими формулярами «Р».

рамках

документов

распорядительских

прав

о

передаче

рекомендуется

регистрация одного доверенного лица или
нескольких доверенных лиц для того, чтобы у суда
по делам попечительства была максимальная
информационная база, исходя из которой он
сможет определить, насколько важен документ
о передаче распорядительских прав в деле об
установлении попечительства, и кто является
желаемым доверенным лицом. Кроме того, при
наличии регистрации доверенного лица или,
соответственно,

предлагаемого

попечителя

обеспечивается оперативное установление его
местонахождения в экстренных случаях.

бланк

доверенные

лица/

попечители для частных лиц «PZ» необходим
только в том случае, если Вы намерены подать
заявление на регистрацию более чем одного
доверенного лица или предлагаемого попечителя,
так как в самом формуляре «Р» для частных лиц
уже может быть указано одно доверенное лицо /

заявления

дополнительных

на

«PZ».

Однако

Дополнительный бланк «PZ»
Если Вы намерены указать более чем одного
доверенного лица/попечителя и воспользоваться
бумажным бланком, просьба заполнить заявление
разборчиво и без пропусков. Обязательные
данные отмечены «*». Заявление должно быть
подписано

доверителем.

Если

доверенное

лицо/попечитель согласен с регистрацией в
Центральном реестре документов, он также может
подписать бланк. В любом случае желательно
проконсультироваться

с

доверенным

лицом,

Пункты

1

и

2:

Дополнительный

бланк

«PZ» должен всегда содержать ссылку на
формуляр «Р» и тем самым на доверителя или
распорядителя. Поэтому под пунктами 1 и 2
Вам следует повторно указать соответствующие
данные, содержащиеся в формуляре «Р». Эти
данные служат однозначному установлению
взаимосвязи доверенного лица/попечителя с
доверителем/распорядителем.
Дополнительный бланк «PZ» направляйте,

один предлагаемый попечитель.
Подача

бланками

нельзя сочетать один дополнительный бланк

готово ли оно действовать в Ваших интересах.

Дополнительный бланк «PZ» необходим
только при наличии двух или более
доверенных лиц
Дополнительный

дополнительными

регистрацию

доверенных

лиц/

попечителей возможна только в сочетании
с регистрацией документа о передаче
распорядительских прав (формуляр «Р»).

пожалуйста,

всегда

вместе

с

соответствующим формуляром «Р». Вместо
процедуры

регистрации

с

использованием

бумажных документов в любое время возможна
регистрация в режиме онлайн по адресу
www.vorsorgeregister.de за сниженную плату.

телефон: (0 800) 35 50 50 0 (бесплатный звонок) · телефакс: (0 30) 38 38 66 77
E-Mail: info@vorsorgeregister.de · Интернет: www.vorsorgeregister.de
Postbank Berlin · IBAN: DE68100100100529940107 · BIC: PBNKDEFF

Zusatzblatt Bevollmächtigte / Betreuer für Privatpersonen
Дополнительный бланк доверенное лицо / попечитель
для частных лиц

Antrag auf Eintragung weiterer Bevollmächtigter / Betreuer
zu einer bestehenden Vorsorgeurkunde
Заявление на регистрацию дополнительных доверенных лиц / попечителей
в дополнение к существующему документу о передаче распорядительских
прав

PZ

Bitte Informationen beachten! / Просьба обратить внимание на информацию!

1*

Nachname des Vollmachtgebers / Verfügenden / фамилия доверителя / распорядителя

2*

Geburtsdatum / дата рождения

.

.

Daten des / Сведения о
3*

__.

Bevollmächtigten / доверенном лице __.

Anrede / обращение
Herr / господин

4
Frau / госпожа

5*

Familienname / фамилия

6*

Vorname / имена

7

Geburtsname / фамилия, полученная при рождении

9*

Titel / звание
Professor / профессор

Doktor / доктор

8

Geburtsdatum / дата рождения

.

Straße / улица

10* PLZ / почтовый индекс

11

vorgeschlagenen Betreuers / предлагаемом попечителе

.

*Hausnr. / номер дома

*Ort / место

Telefon / телефон

Ich - der Bevollmächtigte / vorgeschlagene Betreuer - bin mit der Eintragung meiner Daten einverstanden. /
Я - доверенное лицо / предлагаемый попечитель - даю согласие на регистрацию сведений обо мне.



Ort, Datum / место, дата

Unterschrift des Bevollmächtigten / vorgeschlagenen Betreuers (nicht zwingend erforderlich – siehe Informationen) /
подпись доверенного лица / предлагаемого попечителя (необязательно – см. информацию)

Ich – der Vollmachtgeber – beantrage die Eintragung der vorstehenden Daten. /
Я – доверитель – ходатайствую о регистрации вышеуказанных сведений.



Ort, Datum / место, дата

Unterschrift des Vollmachtgebers* / подпись доверителя / распорядителя

