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ВНИМАНИЕ! Этот документ должен быть заполнен и доставлен в офис главного раввината России
по адресу: г. Москва, 2-й Вышеславцев пер., 5а или отправлен по факсу (+7 499) 753 - 44 -19 или на
e-mail chametz.ru@gmail.com не позднее 18:00 московского времени 7 апреля 2020 года.
Необходимо отметить, будете ли Вы находиться в канун Песаха:



в Москве или западнее Москвы
восточнее Москвы пппппппппп

ДОВЕРЕННОСТЬ
Я, нижеподписавшийся, уполномочиваю главного раввина России Берла Лазара полностью
распоряжаться всем принадлежащим мне «квасным» (хамец), продуктами и всевозможными
смесями, содержащими «квасное», а также посудой и другими предметами, не очищенными от него.
В частности, во избежание нарушения мною запретов Торы и Мудрецов, я уполномочиваю раввина
Берла Лазара продать все указанные предметы и продукты питания на любых условиях которые он
сочтет нужными, по собственному усмотрению выбранному им нееврею. А также сдать тому же
нееврею в аренду все помещения и территории, где указанные предметы и продукты питания
находятся.
Настоящая доверенность распространяется на предметы и продукты питания, находящиеся в моем
владении (кухня, веранда, шкаф, балкон, подвал и т.п.):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Страна: _____________________________
Город: _____________________________

Улица:_________________________________________

Дом: ____________________ Квартира:__________
и в любом другом месте, находящиеся у меня или у других людей, принадлежащие мне полностью
или частично, а также находящиеся по какой либо причине под моей ответственностью.
А также я уполномочиваю раввина Берла Лазара продать нееврею принадлежащие мне полностью
или частично фирмы, компании или предприятия __________________________________________
___________________________________________, поскольку их деятельность сопряжена с
использованием Хамца, с тем чтобы она могла быть не приостановлена в дни праздника Песаха.
Все вышеупомянутые действия раввин Берл Лазар может совершать по своему усмотрению лично
либо посредством уполномоченных им лиц. Я целиком и полностью согласен со всем
вышесказанным и отказываюсь от любого права, позволяющего мне впоследствии отменить данную
доверенность.
Дата _____________________
ФИО и подпись _________________________________________________________________

Консультации по вопросам продажи хамца можно получить, написав по адресу beis-din@mail.ru

