
  

 
 
 
 
 
 
 
Информация на русском языке 

 
После введения в силу с 01.01.2019 (в Дании) нового законодательства свадьбы в Дании 
все еще простые и быстрые, чем например в Германии. 
 
Брак заключенный в Дании автоматически и без ограничений имеет законную силу в 
Германии. 
 
Я предлагаю свадебный сервис от 400 евро – плюс 225 евро государственная пошлина для 
государственного органа в Дании. 
 
Все организационные вопросы по Вашей свадьбе решаем без Вашего присутствия. Вы 
едите только на один день (день бракосочетания) в выбранный загс в Данию и можете, 
если хотите, сразу после бракосочетания поехать домой. 
 
Тоесть Вы не должны ночевать в Дании, если Вы сами это не хотите. 
 
Мои услуги cодержат полную организацию Вашей свадьбы, а также ссылки на 
бронирование/резервирование комнаты в отели или в пансионе, в случае, если Вы хотите 
переночевать, а также адреса магазинов цветов, парикмахерские, фотографы и т.д. 
 

Если Вы решили жениться в Дании, нужны следующие документы: 
 заполненные и подписанные двумя партнерами заказ - формуляры – пожалуйста 

заполненные на компьютере! 
 заполненная и подписанная двумя партнерами доверенность – пожалуйста также 

заполненная на компьютере! 
 заполненный и подписанный двумя партнерами заявление (страница 13) для 

свидетельства о браке - пожалуйста также заполненная на компьютере! 
 свидетельство(а) о рождении (копии), только при наличии совместных детей 
 внутренний паспорт (цветные копии) первая и последняя страницы  
 заграничный паспорт (копии всех страниц, в том числе и обложки (также если в 

основном пустые страницы) 
 действительное/актуальное право основание проживания (пластиковая карта, 

лицевая и оборотная стороны), например действительная виза (цветная копия). 
 справка о прописке /регистрации по месту жительства (копия, выписка с 

многофункционального центра (МФЦ) с семейным положением, местожительством 
и указанием национальности). Для пар, которые не с Германии нужны будут 
официальное место жительства и доказательство семейного положения с 
легализацией (не старше 4 месяцев). 

 свидетельство о расторжении брака/свидетельство о смерти супруга (при 
необходимости) копия) важно чтобы в свидетельстве было подтверждение в виде 
печати с отметкой суда о вступлении в силу данного документа. 

 
Легализация проводится, как указано ниже: 
 
Должны быть всегда оригиналы свидетельства о расторжении брака или свидетельства о 
смерти в Вашем министерстве юстиции, тогда при консульском отделении министерства  
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иностранных дел и в последствии заверяются в посольстве (консульстве) Дании (страны 
не присоединившиеся к Гаагскому соглашению). 
Упрощенная легализация – апостиль. Здесь Вы должны с оригиналом свидетельства о 
расторжении брака или свидетельства о смерти пойти только в министерство иностранных 
дел и поставить апостиль-штемпель на обратной стороне свидетельства. 
 
Все документы должны быть переведены на немецкий, английский или датский языки. 
Перевод должен быть нотариально заверен. – Апостиль – штемпель также должен быть 
переведен. 
 
Если Вы решили обратится ко мне, то сначала Вы должны позвонить. Так как организация 
свадьбы в Дании с 01.01.2019 стали сложнее осуществляться, я не могу отвечать на 
запросы на тему свадеб по электронной почте. 
 
Я должен Ваши документы получить примерно за 4 недели до Вашего бракосочетания 
(лучше 6 недель). 
 
Одновременно с отправкой нужных документов на мою электронную почту, Вы должны мне 
перевести 225 евро за государственную пошлину, это 1650 DKK (датских крон), которые я 
должен буду отправить в государственный орган в Дании. 
 
Мой банковский счет я пришлю по электронной почте. 
 
2 свидетельства о браке, полученные в Дании, в Германии автоматически и без 
ограничения законны. 
 
После возвращения из Дании Вы можете со свидетельством о браке попробовать в 
ведомстве по делам иностранцев получить право основание проживания или занимаетесь 
процессом по воссоединению семьи.  
 
Если у Вас есть вопросы, отвечу с удовольствием по телефону – я и моя жена по  
+49 152 24 24 36 56 или +595 982 25 40 04 ежедневно, включая субботу и воскресенье, 
примерно с 8:00 до 22:00.  Но часто после полуночи также доступен. 
 
Я – или моя жена общаемся также с русскоязычными парами на русском языке. 
 
 

С наилучшими пожеланиями 
 
 
 

Dieter Masche 
-Inhaber- 
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