Брак в Дании

Где пожениться?
1. Португалия;
2. Канада;
3. США;
4. Аргентина;
5. ЮАР;
6. Дания.

Почему Дания?
1. Дания позволяет заключать брак между иностранцами
по туристической Шенгенской визе ;
2. Требуется всего 5 документов , копии которых
принимаются свадебным офисом заранее, по
электронной почте;
3. Документы на английский можно перевести
самостоятельно ;

4. Как-либо заверять переводы не требуется ;
5. Заключить брак и легализировать свидетельства
можно в течение двух дней пребывания в Дании;
6. На церемонии собственные свидетели или
переводчик не требуются .

Сколько стоит?

С услугами агентства
(минимальные услуги)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Без ненужных услуг
(самостоятельно)

Проверка документов;
Обработка документов;
Составление пакета документов;
Отправка документов в ЗАГС;
Переговоры;
Назначение термина для свадьбы;
Сопровождение молодоженов нашим
сотрудником в течении 2 дней;
8. Услуги переводчика;
9. Бронирование (не оплата) отеля и билетов;
10. Составление подробного маршрута проезда;
11. Стоимость апостиля (доп.плата 14200 рублей);
12. Предоставляются 2 свидетеля.

1.

Цена
от 67450 руб.

Цена
от 12600 руб.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

Документы самостоятельно проверят
сотрудники свадебного офиса (бесплаптно);
Сотрудники свадебного офиса подскажут, какие
документы должны входить в пакет;
Сотрудники свадебного офиса отвечают в
течение 1-2 суток на все письма с вопросами;
Когда документы в порядке, Вы сами
выбираете желаемые даты Вашей свадьбы;
Составлять подробный маршрут поездки не
требуется;
Апостиль в Дании стоит дешевле, чем в России
(1950 рублей за штуку);
Свидетели не требуются.

Какие основные шаги?
3
2

Апостиль в
МИДе
Церемония
в Дании

Оформление
Шенгенской
визы
Связь со
свадебным
Подготовка офисом

1

документов

4

5

Какие основные шаги?
1. Подготовка документов
А. Справки об отсутствии факта
государственной регистрации
заключения брака с апостилями;
Б. Свидетельства о рождении;
В. Выписки из домовой книги;
Г. Копии паспорта РФ и загран.
паспорта РФ с визой;
Д. Декларация о вступлении в брак;

+ Подтверждение оплаты госпошлины (8700 руб.);
+ Переводы всех документов на английский язык.

Какие основные шаги?
1. Подготовка документов
А. Справки об отсутствии факта государственной регистрации
заключения брака с апостилями

ГДЕ получить
СПРАВКУ?

̶ в архиве органа ЗАГС по месту
регистрации или в центральном
архиве ЗАГС Вашего региона РФ

КАКИЕ нужны
ДОКУМЕНТЫ?

̶ заполненный бланк заявления
̶ квитанция об оплате пошлины
̶ паспорт гражданина России
̶ (для апостиля) саму справку

ГДЕ поставить
АПОСТИЛЬ?

̶ в управлении органами
ЗАГС региона России, где
Вы зарегистрированы

СКОЛЬКО это
СТОИТ?

̶ госпошлина за справку ̶
200 руб.
̶ госпошлина за апостиль ̶
2500 руб.

Какие основные шаги?
1. Подготовка документов
А. Справки об отсутствии факта государственной регистрации
заключения брака с апостилями

Где получать справку и
апостиль москвичам?

Адрес: г. Москва, Малый Харитоньевский пер., дом 10. ВХОД СО ДВОРА.
Вт. - Сб. с 9.00 до 18.00. Перерыв: с 14.00 до 15.00. Выходные: Вс. и Пн.
Санитарный день: первый вторник каждого месяца. Приема нет.

Какие основные шаги?
1. Подготовка документов
А. Справки об отсутствии факта государственной регистрации
заключения брака с апостилями

Если нельзя взять справку в ЗАГСе, то
(ПО НЕПРОВЕРЕННЫМ ДАННЫМ!)
МОЖНО:
Заверить заявление
о том, что Вы не
состоите в браке у
нотариуса

Требуется паспорт
гражданина России
и оплата услуг
нотариуса

Апостиль на такой
документ поставят в
МИНЮСТе

ИЛИ:
Истребовать такую
справку в
генконсульстве
России за границей

Требуется паспорт
гражданина России
и подтверждение
оплаты госпошлины

Апостили на
справки, выданные
генконсульством РФ,
не проставляются

Какие основные шаги?
1. Подготовка документов
Б. Свидетельство о рождении

̶ Если утеряно, то его можно
получить ПОВТОРНО в органе
ЗАГС, зарегистрировавшем
Ваше рождение
(госпошлина - 350 руб.)

̶ АПОСТИЛЬ на
свидетельстве
о рождении
НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Какие основные шаги?
1. Подготовка документов
В. Выписка из домовой книги

ВЫДАЁТСЯ БЕСПЛАТНО
в любом МФЦ «Мои документы» Вашего региона
на основании ЗАЯВЛЕНИЯ и ПАСПОРТА,
а также заказывается через портал «Госуслуги», и выдаётся
управляющей компанией, или РИЦ, или РКЦ, или ТСЖ, или ЖСК.

Г. Копии паспорта РФ и заграничного паспорта РФ с визой
Заграничный паспорт РФ
- копия разворота с фото
- копия разворота с
действующей визой

Внутренний паспорт РФ
- копия разворота с фото
- копия разворота с
регистрацией

Какие основные шаги?
1. Подготовка документов
Д. Декларация о намерении вступить в брак

ЗДЕСЬ: http://www.klxml.dk/KLB/Blanket/Gaelder/vi005.pdf

1-3 стр. не заполняются

4-ая стр. заполняется
информацией о
первом человеке

5-ая стр. – о втором;
в конце каждый ставит
дату и подпись

Какие основные шаги?
1. Подготовка документов
Д. Декларация о намерении вступить в брак
Страница №4 (начало)
- фамилия, как в заграничном паспорте

- имя, как в загран. паспорте, и дата рождения - место рождения, как в загран. паспорте
- адрес регистрации, как в паспорте РФ, латиницей
- населённый пункт регистрации , как в паспорте РФ, латиницей

- действующий адрес электронной почты
- телефонные номера
- если Вы не гражданин Дании, ставьте галочку, как здесь
развелись

умер

брак аннулирован

состояли в браке?
- полное имя бывшего супруга или супруги, если состояли в браке ранее

Какие основные шаги?
1. Подготовка документов
Д. Декларация о намерении вступить в брак
Страница №4 (продолжение)

- отметьте «No», если Вы не под опекой
- «No», если Вы вступаете в брак не с родственником

- «No», если не вступаете в брак с человеком, кто уже в браке
- «No», если не вступаете в брак со своим приёмным ребёнком

- эти два пункта граждане России могут оставить незаполненными

Какие основные шаги?
1. Подготовка документов
Д. Декларация о намерении вступить в брак

Верхняя часть 5-ой стр. содержит такие же
вопросы про второго человека, вступающего в
брак, и заполняется по аналогии с 4-ой стр.
это уже низ страницы №5

ОСТАВИТЬ НЕЗАПОЛНЕННОЙ

Распечатать Декларацию и поставить
здесь дату и подпись первого лица

ОСТАВИТЬ НЕЗАПОЛНЕННОЙ

На том же листе! Поставить здесь дату
и подпись второго лица

ПОДПИСАННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ОТСКАНИРОВАНА И ОТПРАВЛЕНА НА
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС СВАДЕБНОГО ОФИСА ЗАРАНЕЕ,
НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА ТРИ НЕДЕЛИ ДО ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ДАТЫ СВАДЬБЫ!

Какие основные шаги?
1. Подготовка документов
Подтверждение оплаты госпошлины
(PYMT of service examination fee)
В любой валюте, но не менее 870 DKK;
ПОДРОБНО НА ОФИЦАЛЬНОМ САЙТЕ:

https://idocph.kk.dk/node/1647

Обычно оформляется такое
поручение на перевод средств,
здесь сумма перевода: 850 DKK,
с 2018 г. пошлина увеличена

Реквизиты
Name of recipient: The Wedding Office
Danske Bank
Holmens Kanal 2-12
1092 København K
Registration number: 0216
Account number: 4069190650
IBAN: DK17 02164069190650
BIC/SWIFT: DABADKKK

Какие основные шаги?
1. Подготовка документов
Переводы всех документов на английский язык
Копии ст. внутр.
паспорта РФ

Свидетельство
о рождении

ПЕРЕВОД
НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Справка из ЗАГС
с апостилем

Копии ст. загр.
паспорта РФ

Выписка из
домовой книги

Декларация о
намерении

ТРЕБУЕТСЯ
ПЕРЕВОД

Квитанция о
госпошлине

Для самостоятельного (бесплатного) перевода
обращайтесь за примерными шаблонами
по адресу: stotsko@gmail.com (Павел Стоцко)
НЕ ТРЕБУЕТСЯ
1. Заверять перевод печатью бюро переводов
2. Заверять подпись переводчика у нотариуса

Какие основные шаги?
1. Подготовка документов
ПРОВЕРЬТЕ, ВСЕ ЛИ НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПЕРЕВОДЫ ЭТИХ
ДОКУМЕНТОВ

Количество
(на двоих)

№

Количество
(на двоих)

Справка из ЗАГСа с апостилем
Свидетельство о рождении

2 штуки

8

2 штуки

2 штуки

9

2 штуки

2 штуки

10

2 штуки

4

Выписка из домовой книги
Копии стр. внутреннего паспорта

2 набора

11

2 набора

5

Копии стр. заграничного паспорта

2 набора

ПЕРЕВОД НЕ
ТРЕБУЕТСЯ

6

Квитанция об оплате пошлины

1 штука

ПЕРЕВОД НЕ
ТРЕБУЕТСЯ

7

Декларация о намерении

1 штука

ПЕРЕВОД НЕ
ТРЕБУЕТСЯ

№

Название документа

1
2
3

Какие основные шаги?
2. Связь со свадебным офисом
1. Сканируйте все документы в формате .pdf;
2. Выбирайте примерные даты свадьбы
(с расчётом на подачу документов за день
до церемонии в ратуше Копенгагена и
апостилирование в МИДе Дании после)
1-й день
2-й день
3-й день
Личная подача
оригиналов док.
за 1 день до

+

День вашей
свадебной
церемонии

+

ВСЕ ЭТИ ДНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАБОЧИМИ
1. Приём документов в ратуше: Пн-Пт с 9:00 до 14:00;
2. Церемонии проходят только в Пн, Ср, Чт, Пт или Сб;
3. Апостиль в МИДе: Пн-Пт с 9:00 до 12:00,
в четверг дополнительное время с 13:30 до 15:30.

Запасной день
для апостиля в
МИДе Дании
НЕ ВСЕГДА НУЖЕН
ЭТОТ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ,
по четвергам МОЖНО
УСПЕТЬ и во 2-й ДЕНЬ

Какие основные шаги?
2. Связь со свадебным офисом
3. Отправьте сканы документов и список
предпочтительных дат свадьбы на e-mail:

bryllup@kff.kk.dk
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВИЗЫ ПОКА НЕТ?
Можно
отправить
всё, кроме
визы

Запросить
письмо для
посольства, и
подать на визы

Отправить
сканы
паспортов
с визами

Получить
окончательное
подтверждение
и номер дела

Все документы должны быть отправлены в
адрес свадебного офиса не позднее, чем за три
недели до предполагаемой даты свадьбы

Какие основные шаги?
3. Оформление Шенгенской визы
1. Где оформить Шенгенскую визу в Данию?
1) в визовом отделе посольства Дании:
http://rusland.um.dk/ru/
Запись на подачу документов в посольство Дании
в Москве только через визовый центр VFS по тел.:
+7 (495) 723 75 63 (Пн – Пт, с 9:00 до 16:00)
Если оформлять визу, лично обращаясь в посольство,
то ПРИДЁТСЯ ЖДАТЬ ОЧЕРЕДИ НЕ МЕНЬШЕ МЕСЯЦА;
2) в визовом центре, работающим с посольством:
http://www.vfsglobal.com/denmark/Russia/index.html
В этом случае ОЧЕРЕДИ НЕТ, но дополнительно к
Консульскому сбору (8500 за двоих), есть Сервисный
сбор: 3740 руб. за двоих.

Какие основные шаги?
3. Оформление Шенгенской визы
2. Какие нужны документы?
Примерный список документов на одного человека:
1) Фотографии на светлом фоне
3,5 х 4,5 см;
2) Заполненная анкета;
3) Подтверждение связи с родиной
(справка с работы, учёбы и/или др. документы);
4) Подтверждение наличия средств на поездку
(справка о банковском счёте (в расчёте 70 евро в
сутки) или спонсорское письмо);
6) Медицинская страховка на всё время поездки;
7) Цветные копии страниц внутр. паспорта РФ;
8) Подтверждение брони отеля и авиабилетов;
9) Можно приложить письмо от Свадебного офиса.
Подробная информация обо всех документах, необходимых для визы, есть на сайте
визового центра, работающего с посольством Дании:
http://www.vfsglobal.com/denmark/Russia/tourist_other_private_visit.html

Какие основные шаги?
4. Церемония в Дании
Где предъявить оригиналы
документов?

РАТУША
КОПЕНГАГЕНА

Вход на стойку
информации
расположен сразу
слева, после входа в
ратушу Копенгагена

Минимум за 1 день
до свадьбы
необходимо сообщить номер вашего
дела и предъявить оригиналы
документов (справки из ЗАГСа и
паспорта с визами) на стойку
информации (Пн-Пт, с 9:00 до 14:00)

Какие основные шаги?
4. Церемония в Дании
В день церемонии поднимайтесь
в свадебный офис ратуши
(не забудьте фотоаппарат!)

Приходите к назначенному времени
и ожидайте с другими парами в
общем зале ожидания – вас вызовут

Какие основные шаги?
4. Церемония в Дании

На церемонии вас бесплатно будут снимать на
ваш фотоаппарат или телефон
1)назовите свои
имена;
2)скажите «ДА»;
3)поцелуйтесь;
4)подпишите акт.

Вам вручат 2 идентичных сертификата, которые нужно апостилировать
в МИДе Дании в течение месяца

Какие основные шаги?
5. Апостиль в МИДе Дании

Где найти Министерство иностранных дел
Дании в Копенгагене?
15-20 минут пешком от ратуши

Asiatisk Plads 2, Building B.
http://um.dk/en/travel-and-residence/legalisation/the-legalisation-procedure/

Какие основные шаги?
5. Апостиль в МИДе Дании
Отдел апостилирования
работает с Пн-Пт с 9:00 до 12:00,
по четвергам, дополнительно
с 13:30 до 15:30

Стоимость 2-х апостилей
390 DKK (3900 рублей)

Пройдите регистрацию в терминале, сфотографируйте
электронный номер и покажите его служащим

Поздравляем!

Вы официально заключили брак и получили
документы, подтверждающие его
действительность во всём мире…

