НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ. ОБЩЕЕ

Условия оформления
заказа при проведении
официальной церемонии
бракосочетания:

Каждая свадьба
уникальна, здесь не
бывает стандартных
решений. Тем не
менее, существует
основной сценарий,
без соблюдения которого не может быть
красивого и нарядного праздника.

Программа
проведения церемонии бракосочетания
(как официальной, так и символической церемонии):

Официальная
церемония бракосочетания

Символическая
церемония бракосочетания

Австрийское свидетельство о браке
является общепризнанным официальным документом. Чтобы решение
соединить судьбы в Австрии стало законным, необходимо предусмотреть
своевременную подачу документов
и организовать участие в церемонии
правомочного сотрудника ЗАГСа.

Данное мероприятие предполагает
все главные составляющие брачной
церемонии (торжественный вход
пары, речь церемонимейстера, обмен кольцами, поздравление гостей).
Однако, выдаваемое свидетельство о
браке не может быть легализовано в
стране проживания.

Ход церемонии

•

30 минут
до начала
церемонии
сбор молодоженов и приглашенных гостей

•

15 минут
до начала
церемонии
удостоверение личности
свидетелей,
свидетели
предоставляют
свои документы сотруднику
ЗАГСа (при
символической
церемонии
— церемонимейстеру)

•

в назначенное
время сотрудник ЗАГСа (при
символической
церемонии
— церемонимейстер)
ожидает в зале
молодоженов,
свидетелей,
приглашенных
гостей
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Сотрудник ЗАГСа (при символической церемонии — церемонимейстер) произносит приветственную речь, которая
может быть составлена с пожеланиями молодоженов. Просто заранее расскажите о себе и поведайте свою историю
любви, о которой вы хотите, чтобы узнали ваши близкие.
Молодожены, свидетели, родители, приглашенные гости
входят в зал (музыкальное сопровождение по желанию).
Сотрудник ЗАГСа (при символической церемонии — церемонимейстер) просит молодых подняться и задает самый
главный в этот день вопрос. Только если жених и невеста
произнесут друг другу «Да!», и в зале не окажется никого, кто бы возражал против этого брака, сотрудник ЗАГСа
(при символической церемонии — церемонимейстер)
предлагает молодым обменяться кольцами.
Поцелуй....
Молодоженами и свидетелями подписываются официальные документы, супруги получают свидетельство о браке
международного образца (при символической церемонии — символическое свидетельство о браке).
Длительность церемонии около 25 минут
По окончании церемонии сотрудник ЗАГСа (при символической церемонии — церемонимейстер) покидает зал.
Молодожены принимают поздравления от приглашенных
гостей, фото-сессия, шампанское и агапе.
По окончании церемонии трансфер приглашенных гостей
к месту проведения праздничного банкета.
Молодожены, свидетели (и /или родители) отправляются в
непродолжительную поездку по красивым местам города
для проведения фото-сессии.

•предоплата 700,00 евро на момент
фиксированного оформления заказа (покрытие регистрационного
взноса) - при проведении официальной церемонии бракосочетания
•подача документов (нотариально
заверенных, с апостилем) самое
позднее за 4 недели до даты регистрации
•предоплата 350,00 евро на момент
фиксированного оформления заказа - при проведении символической
церемонии бракосочетания
Условия оплаты:
•50% предоплата за 4 недели до даты
проведения церемонии бракосочетания
•полная оплата услуг за 2 недели до
даты проведения церемонии бракосочетания
Размер штрафных санкций
при отказе
от бронирования:
•с момента заказа до 4 недель от
даты проведения церемонии
350,00 евро
•с 4 недель до 2 недель до даты проведения церемонии 50%
с 2 недель до 1 недели до даты проведения церемонии
75%
•1 неделя до даты проведения церемонии и непоявление 100%
Изменения заказа:
по количеству и составу гостей, меню,
музыкальному
сопровождению,
трансферам
без штрафных санкций принимаются
самое позднее за 2 недели до даты
проведения мероприятия
с 14 дней до даты проведения церемонии 25,00 евро за каждое изменение
Оплата услуг должна быть произведена на счет фирмы cantata.at
Получатель:
cantata.at e.U.
Адрес: Leibenfrostgasse 8/1-2, 1040
Vienna, Austria
Регистрационный номер:
FN 307966 t
Налоговый номер(UID-Nr.):
ATU64074218
Банковские реквизиты:
Банк: easybank, Quellenstrasse 51-55,
1100 Wien
Номер счета: 20010 612 331
BLZ: 14200
IBAN: AT211420020010612331
BIC (SWIFT): EASYATW1
www.cantata.at

Для того, чтобы предусмотреть все для проведения официальной церемонии, мы
предлагаем следующие пакеты услуг «Марш Мендельсона» от cantata.at:

Марш Мендельсона «Гранд»

• государственные сборы за подачу заявления и сборы за выезд полномочного

сотрудника ЗАГСа в место проведения церемонии
• подготовка, перевод и заверение документов лицензированным австрийским
переводчиком
• регистрация в Книге записей гражданского состояния
• официальный устный переводчик на время регистрации
• перевод и легализация сидетельства о браке
•поиск зала торжеств и организация церемонии бракосочетания (аренда и украшение зала оплачивается дополнительно)
• встреча с представителем от cantata.at накануне мероприятия (обсуждение
программы предстоящей церемонии)
• русскоговорящее сопровождение во время регистрации
• почтовые расходы

Марш Мендельсона «Гольд»

• услуги по пакету «Гранд»
• свадебный букет невесты
• бутоньерка жениха
• букет на свадебный стол регистрации
• музыкальное сопровождение во время регистрации
• трансфер молодоженов до места торжеств и обратно
Марш Мендельсона «Люкс»

Необходимые документы
для официальной
регистрации брака в Вене
При заключении первого брака:
•Свидетельство о рождении (нотариально заверенная копия с Апостилем)
•Копия загранпаспорта (нотариально
заверенная копия)
•Копия внутрегражданского паспорта (нотариально заверенная копия)
•Справка из ЗАГСа о том, что ни один
из будущих супругов в браке не состоит (справка должна быть не старше, чем 6 месяцев)
•Прописка или свидетельство о постоянном месте жительства
Если один или оба супруга уже
состояли в браке предоставляются дополнительно:
•Свидетельство о предыдущем браке
(нотариально заверенная копия с
Апостилем)
•Свидетельство о растожении брака
(нотариально заверенная копия с
Апостилем )

• встреча молодоженов в аэропорту и трансфер на стреч-лимузине до отеля
• прогулка по городу на карете, запряженной лошадьми
• романтический ужин при свечах на Венском Колесе Обозрения
• именная бутылка качественного австрийского вина с фотографией молодоженов

Если один или оба супруга вдовец/вдова:
•Свидетельство о смерти (нотариально заверенная копия)

Марш Мендельсона «Платинум» - VIP пакет

Если у будущих супругов уже
есть совместные дети, рожденные до брака предоставляется
дополнительно:
•Свидетельство о рождении ребенка
(нотариально заверенная копия)
•Установление отцовства (нотариально заверенная копия)

и датой бракосочетания
• услуги по пакету «Гольд»
• услуги визажиста и парикмахера для невесты
• услуги фотографа (2 пленки и 20 фотографий)
• поиск зала торжеств и организация праздничного мероприятия после церемонии бракосочетания (молодожены и гости до 50 человек)
• русскоговорящее сопровождение на протяжении всего дня торжеств (до 24:00)

• обуждение мероприятия с представителем от cantata.at в стране проживания

молодоженов или 3х дневный прием представителя молодоженов в Австрии
• разработка, калькуляция и презентация двух различных программ торжества
• полная подготовка церемонии бракосочетания и последующего празднования
• печать и рассылка пригласительных билетов
• организация «свадебного стола подарков» в Австрии
• оформление электронного сайта события
• услуги по пакету «Люкс»
• составление и организация дополнительной 5-дневной программы «Медовый
месяц» в Австрии с полным русскоговорящим сопровождением (для молодоженов)
www.cantata.at

Перевод всех необходимых документов осуществляется в Австрии.
Оригиналы документов должны быть
предоставлены по прибытии в Австрию.
Внимание! Свидетели должны иметь
при себе заграничный паспорт.
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