Самостоятельное оформление молодоженами документов
для официальной свадьбы в Доминикане.

Инструкция.
Подготовка исходных документов в стране выезда.
I.

Нотариально заверить копию либо дубликат следующих документов:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Свидетельства о рождении жениха.
Свидетельства о рождении невесты.
Свидетельства о расторжении брака/о смене фамилии/о смерти.
Только для тех, кто менял фамилию по вступлению в брак либо по перемене имени.
Заявление о семейном положении, которое подтверждает, что жених не состоит в браке.
Заявление о семейном положении, которое подтверждает, что невеста не состоит в браке.
Примечание:
Оригиналы документов необходимо заверить у нотариуса – сделать их копии, так как документы
будут сданы в ЗАГС Доминиканы и возврату не подлежат.

II.

Апостилировать все вышеперечисленные документы в Министерстве Юстиции
вашего города.
Сделать цветные сканы в хорошем качестве и в реальном размере следующих
документов:

III.

1. Загранпаспорта жениха.
2. Загранпаспорта невесты.
3. Нотариально заверенного Свидетельства о рождении жениха с апостилем.
4. Нотариально заверенного Свидетельства о рождении невесты с апостилем.
5. Нотариально заверенного Свидетельства о расторжении брака/о смене фамилии/о смерти с
апостилем.
6. Нотариально заверенного Заявления о семейном положении, которое подтверждает, что жених не
состоит в браке с апостилем.
6. Нотариально заверенного Заявления о семейном положении, которое подтверждает, что невеста не
состоит в браке с апостилем.
ВНИМАНИЕ: все вышеперечисленные документы необходимо нам выслать по электронной почте.




IV.
Перевод исходных документов:
Если ваши документы на русском языке, перевод на испанский язык не требуется.
Если ваши документы не на русском языке, перевод на испанский язык обязателен. Заверять
и апостилировать не нужно.

Внимание:
 Нотариально заверять и апостилировать переводы в стране выезда не нужно!
 Необходимо привезти все эти документы с собой в Доминикану для регистрации брака.
Для справки:
По закону, действующему на территории Доминиканской Республики, все документы должны быть
переведены и заверены либо Консулом Доминиканы в Москве либо доминиканским переводчиком,
имеющим действующую на момент перевода лицензию.
 Стоимость перевода и заверения документов лицензированным переводчиком в нашей
компании уже включена в стоимость пакета предсвадебного оформления документов.

V.

Дата проведения официальной свадьбы в Доминикане будет назначена только
после получения и одобрения нами ваших оформленных документов.

Важная информация:
1. Чтобы назначить дату свадьбы требуется время.
2. Необходимо высылать все исходные документы заранее, так как сначала их
надо легализовать в соответствии с местным законодательством, а затем
забронировать для вас день проведения церемонии с учетом того, что в ЗАГСЕ
установлена предварительная запись.
3. Точная дата проведения свадебной церемонии назначается судьей.
4. Для вас срок назначения дня бракосочетания будет исчисляться с того
момента, как вы полностью оплатите всю сумму за оформление документов и
пошлину за официальное бракосочетание в ЗАГСе.
5. Стоимость наших услуг и пошлины:
 Бронь даты бракосочетания, оплата госпошлин за свадебную церемонию
и свидетельство о браке, получение свидетельства в ЗАГСе, проверка
указанных в нем сведений, получение оригинала свидетельства - 200 $US.
 Сумма госпошлины за официальное бракосочетание в настоящий момент
- составляет 20000 $RD (эквивалентна 500 $US) и бланк свидетельства о
браке- 10 $US. Итого 510 $US.
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОФОРМЛЕНИЕ) СВИДЕТЕЛЬСТВА О БРАКЕ
в Доминиканской Республике
ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ БРАКА мы осуществляем легализацию документов для принятия их ЗАГСом в России.
ОТПРАВКА свидетельства о браке в Россию ПОЧТОЙ DHL - международной почтовой компанией,
осуществляющей доставку писем лично в руки адресата.
Для этого заполняется форма для отправки почты латинскими буквами (как в загранпаспорте):







RECEIVES/получатель:
COUNTRY/страна:
POSTAL CODE/индекс:
CITY/город:
ADDRESS/адрес:
PHONE/сотовый телефон:

Примечание: Вы также можете ПОЛУЧИТЬ свидетельство о браке ЛИЧНО в Доминикане, если будете
находиться на ее территории 10 и более дней после свадьбы.

Обращайтесь в нашу компанию – и Вы избавите себя от ненужных хлопот
по оформлению документов на официальную свадьбу в Доминикане!

