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Информация агенства на русском языке
Официально обойти немецкую бюрократию и заключить брак с иностранным
гражданином или гражданкой легко и быстро возможно только в Дании.
Брак заключенный в Дании автоматически вступает в силу на
территории Германии.
Мы предлагаем вам наши услуги по организации бракосочетания от

100,00 €.

Все организационные вопросы по проведению вашего бракосочетания
мы решаем без вашего присутствия, вы приезжаете туда только за 1 - 4 дня
до свадьбы. Вступающие в брак в Дании должны лично приехать туда за 1 - 4
дня до назначенной даты и зарегистрировать свое присутствие в ЗАГСе.
Вам необходимо будет только 1 - 4 ночи провести в Дании и на второй или
на четвертый день проводится ваше бракосочетание.
Мы предлагаем вам услуги по организации бракосочетания, по бронированию
гостинницы или пансионаю.
Если вы решили поженится в Дании вам понадобятся следующие документы:
 Свидетельство о рождении
 заграничный
паспорт
с
действующей
шенгенской
визой
(туристическая, студенчиская, частная и так далее)
 Справка о месте проживания
 Справка о семейном положении (у немцев указывается семейное
положение в справке о месте проживания)
 для находящихся в разводе или вдовствующих необходимо
предоставить свидетельство о разводе или свидетельство о смерти
легализованное в посольстве или консульстве Дании.
Легализация проводится следующим образом:
переведенную и заверенную у нотариуса копию свидетельства о разводе или о
смерти заверяют в министерстве внутренних дел или юстиции, затем в
консульском отделе министерства иностранных дел и в посольстве (или
консульстве) Дании.
Все документы должны быть переведены на немецкий, английский или датский
языки, перевод заверяется нотариусом.
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Если вы решили воспользоваться нашими услугами, то, вы открываете на нашем
веб-сайте "Rechtliches" затем "Download" там вы найдете два формуляра:
заказ-формуляр (Auftragsformular) и анкету (Eheerklaerung) на немецком и
английском языках, вы должны выбрать на каком языке вы будите заполнять, вы
должны их открыть и сохранить на своем компьютере, затем распечатать и
заполнить и нам выслать почтой или факсом вместе с копиями других
документов.
Мы должны получить ваши документы минимум за 4 недели до планируемого
вами бракосочетания.
Одновременно с отправкой документов на наш адрес вы должны перевести нам
115,00 евро, это 850,00 датских крон (DKR), для ЗАГСа в Дании.
Номер банковского счёта сообщим Вам по eMail.
Свидительство о браке, которое вы получите в Дании, автоматически вступает в
силу на территории Германии.
После возвращения из Дании на основании свидетельства о браке вы получите
разрешение на пребывание в Германии.
Если у вас есть вопросы к нам, мы с радостью ответим вам по телефону
0049.7041.949 93 87 ежедневно включая субботу и воскресенье с 08.00 до
22.00 часов.
С русскоговорящими клиентам мы общаемся русском языке.

Mit freundlichen Gruessen

Dieter Masche
-Inhaber-
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