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die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen 
 

(zur Weiterleitung an DFB) 
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Vollmacht 

!! nur in Verbindung mit einem Passantrag !! 

Hiermit erteile ich dem FC Hessen Massenheim die Vollmacht 

 mich  meinen Sohn  meine Tochter (bitte ankreuzen) 

 

Vorname, Name 

 

Geburtsdatum 

 

Straße und Hausnummer 

 

PLZ und Ort 

mit sofortiger Wirkung von meinem bisherigen Verein 

 

Name des bisherigen Vereins 

abzumelden. 

 

Ort, Datum und Unterschrift (bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters) 

 


