Юридические тонкости - свадьба и венчание в Италии.
Одним из важных этапов в подготовке свадьбы за границей является правильный подбор
документов, без которых или в случае ошибочного оформления которых официальная
регистрация брака будет невозможна.
Для проведения официальной церемонии бракосочетания в Италии надо лишь привезти
оригиналы документов с собой для подачи их в Консульство. Никакие переводы и заверения не
требуются, что значительно облегчает процедуру подготовки свадьбы. Мы обеспечим Вам запись
в Консульство и сопровождение для получения Нулла-Оста.
Просим Вас внимательно ознакомиться с требуемым списком документов и обратить внимание на
некоторые нюансы!
В Италии для официальной регистрации брака необходимы оригиналы следующих документов:






загранпаспорт;
российские паспорта;
Свидетельства о рождении жениха и невесты;
Свидетельства о разводе, смерти предыдущего супруга (при соответствующих
обстоятельствах); предыдущие Свидетельства о браке, если имеются;
Свидетельства об изменениях в личных данных (фамилии, имени и/или отчества, даты
рождения и т.п.): архивная Справка о заключении брака по Форме 28, оформленная органом
ЗАГС по месту заключения предыдущего брака и подтверждающая изменение фамилии
заявителя в оригинале.

Документы сканируются и отправляются нам на E-mail для проверки.
Все документы нужно принести в офис нашей компании как минимум за 1,5 месяца до
запланированной даты поездки (за исключением отдельно оговоренных случаев).
В случае, если молодожены имеют собственных свидетелей, обязательно предоставляются
заранее копии загранпаспортов свидетелей. Отдельно нужно указать город проживания и город
прописки свидетелей. Оригиналы документов свидетелей предъявляются по приезду в Италию.

Обратите внимание на следующее:
1.
Российские паспорта.
Проверяйте отсутствие различного рода посторонних пометок в паспортах (штампах о
пересечениях границы со странами СНГ, подписей карандашом/ручкой и пр). При их наличии
паспорт считается недействительным!
2.
Свидетельства о рождении, разводе/смерти предыдущего супруга, изменении
личных данных:







документы должны быть действующими, без посторонних пометок и помарок;
при наличии исправлений должна стоять дополнительная печать и указано, что исправления
верны;
документы должны быть целостными (не порванными и не обрезанными);
в случае выдачи документов одной из стран СНГ - проверяйте дату выдачи документа. Она
должна быть не позднее 1991 года, т.е. до распада СССР (даже в случае утери и наличии у
вас официальной копии, дата повторной выдачи не должна быть позднее 1991г). В случае
если дата выдачи документа – после 1991 года, просим отдельно оговаривать эту ситуацию
с Вашим менеджером. Вопросы с подобными документами решаются отдельно!
Обращаем Ваше внимание, что по итальянским законам, чтобы выйти замуж еще раз, с
момента получения развода должно пройти не менее 300 дней (это правило
распространяется только на женщин).

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ИЛИ НЕВЕРНЫХ СВЕДЕНИЙ
НАША КОМПАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ!!!

Внимание!
Подача документов:
В указанный при подаче заявки день и час, с полным пакетом документов надо обратиться в одно
из учреждений, к которому относится город, где будет заключаться Ваш брак:





Российское посольство в Риме
Ген. консульство в Милане
Ген. консульство в Палермо
Консульство в Генуе

и получить документ «Справка о семейном положении» NULLA OSTA. Заверить печатью
(легализовать) этот документ в Префектуре города.
Брак, заключенный в Италии, является действительным на территории России.
По возвращению из Италии необходимо перевести на русский язык Свидетельство о регистрации
брака, нотариально заверить его и предъявить в российскую паспортно-визовую службу по месту
Вашей прописки/регистрации для проставления печатей о регистрации брака в российские
внутренние паспорта.

Для тех, кто уже состоит в официальном браке, мы предлагаем совершить Обряд таинства
венчания в одной из православных церквей Италии. Для этого вам понадобятся оригиналы
следующих документов:






Загранпаспорта
Внутренние паспорта
Свидетельства о Крещении
Свидетельства о браке
Свидетельства о разводе (в случае второго брака)

