Стоимость оформления документов для регистрации брака
на территории Доминиканской Республики и получения Свидетельства о браке.
I вариант предсвадебного оформления документов.
1. Молодожены самостоятельно оформляют, заверяют, переводят и апостилируют все документы в
стране выезда: сначала в Консульстве ДР в Москве, затем – заверение подписи консула в МИДе
Доминиканы.
2. Стоимость услуг:
 Заверение 1 документа у консула в Москве - от 100 *4 =400$US
 Заверение подписи Консула в Санто-Доминго - от 100 $US за 1 документ * 4 =400$US
 Легализация и перевод на испанский стандартного пакета документов: 2 свидетельства о
рождении и 2 нотариальных заявления о не состоянии в браке – 340 $US.
Итого: от 1140$US.
II вариант предсвадебного оформления документов:

1.

Вы обращаетесь в нашу компанию – и мы вместо вас готовим документы на проведение
официальной свадебной церемонии в Доминикане!

2.

В этом случае стоимость услуг составит:
 •
Легализация стандартного пакета документов: 2 свидетельства о рождении и 2
нотариальных заявления о не состоянии в браке – от 800 $US.
Итого: от 800 $US.

Возможные сроки исполнения и стоимость услуг в нашей компании:
СТАНДАРТНЫЙ: за 1 месяц
1. Легализация документов стандартного комплекта: 2 свидетельства о рождении и 2 заявления о
семейном положении с апостилями– 340 $US.
2. Легализация дополнительного свидетельства о расторжении брака, о смене фамилии и т.д.- 85 $US
УСКОРЕННЫЙ: в пределах 10 дней.
1. Легализация стандартного комплекта документов: 2 свидетельства о рождении и 2 заявления о
семейном положении с апостилями– 680 $US.
2. Легализация дополнительного свидетельства о расторжении брака, о смене фамилии и т.д. -170 $US
Оформление документов после свадьбы:
Чтобы ваше свидетельство о браке, полученное в Доминиканской Республике, было
действительно в любой другой стране, его необходимо:
 легализовать, т.е. заверить в Центральном ЗАГСе.
 апостилировать в МИДе Доминиканы.
В связи с этим наша компания предлагает вам свои услуги по послесвадебному оформлению
свидетельства о браке.
Возможные сроки исполнения и стоимость услуг:

СТАНДАРТНЫЙ: за 1,5-2 месяца с доставкой на дом.
1. Легализация документов (заверение, апостилирование) для принятия их ЗАГСом в России: 135 $US, в
том числе налоги и сборы.
2. Отправка свидетельства о браке в Россию почтой DHL – 85 $US.
В этом случае Форма для отправки почты заполняется вами лично латинскими буквами, как в
загранпаспорте:
 RECEIVES/получатель:
 COUNTRY/страна:
 POSTAL CODE/индекс:
 CITY/город:
 ADDRESS/адрес:
 PHONE/сотовый телефон:
За данные, указанные Вами в Форме, мы ответственности не несем!
УСКОРЕННЫЙ: за 10 дней с получением лично в руки.
1. Легализация документов (заверение, апостилирование) для принятия их ЗАГСом в России:135$US,
в том числе налоги и сборы.
2. Срочность оформления - 300 $US . Итого: 435 $US.
Дополнительная информация:
1. Требования к сканам документов:
 Реальный размер.
 Реальный цвет.
 Хорошее качество изображения.
2. Все сканы документов, высланные клиентами нам по почте, должны соответствовать данным
требованиям.
В случае, если документы не будут соответствовать предъявленным требованиям, за каждый
отдельный документ потребуется доплата в 30 $US.
Если форма для оправки DHL заполняется нами, то дополнительно оплачиваются 20 $US за
заполнение одной формы. В этом случае за указанную при отправке информацию отвечаем мы.
3. Возможные сроки оформления документов нашей компанией:
 Стандартный - не менее, чем за 1 месяц до бракосочетания, и 1 месяц после бракосочетания.
 Ускоренный - за 10/14 дней (зависит от пакета услуг) до бракосочетания и 10 дней после
бракосочетания.
4. Дату свадьбы необходимо бронировать заранее из-за очереди в ЗАГСе.
5. Сумма госпошлины за официальное бракосочетание в настоящий момент составляет 20000 $RD
(эквивалентна 500 $US).
6. Сумма госпошлины за бланк свидетельства о браке -10 $US.
Перевод документов:
1. Если документы на русском языке - перевод на испанский язык не требуется.
2. Если документы на другом языке - перевод на испанский язык обязателен.
На заметку:
 Нотариально заверять и апостилировать перевод в стране выезда не надо.
 Стоимость перевода у лицензированного переводчика нашей компании уже включена в
стоимость пакета услуг.
P.S.: Бронирование даты бракосочетания, получение свидетельства в ЗАГСе, проверка
указанных в нем сведений, получение оригинала свидетельства - 200 $US.

