
Официальная церемония 
(официальная регистрация брака в Доминиканской республике) 

Документы, необходимые для проведения официальной свадебной церемонии:  

1. Свидетельства о рождении жениха и невесты (дубликат или нотариально заверенная копия).  
2. Заявления о гражданском состоянии (делаются у нотариуса), от жениха и от невесты.  
3. Если ранее состояли в браке (и меняли фамилию), то нужно также свидетельство о разводе или 

о смерти (дубликат или нотариально заверенная копия). Все вышеперечисленные документы 
переводятся на испанский язык у лицензированного переводчика или в Бюро переводов, 
перевод снова заверяется у нотариуса и на перевод ставится апостиль в Министерстве 
юстиции.  

4. Цветные копии загранпаспортов жениха и невесты.  

Порядок оформления документов:  

1. У нотариуса заверяются копии свидетельств о рождении и других документов, также нотариус 
составляет Заявления о гражданском состоянии (семейном положении) о том, что пара в браке в 
настоящий момент не состоит.  

2. Эти документы переводятся на испанский язык у лицензированного переводчика или в Бюро 
переводов. После этого нужно заверить подпись переводчика у нотариуса (нотариус не заверяет сам 
перевод, но этого и не требуется).  

3. Далее в Министерстве Юстиции или его территориальном аппарате на подшитые документы 
проставляются апостили.  

Копии вышеперечисленных документов необходимо прислать за два месяца до свадьбы по 
электронной почте. При этом дату свадьбы вы можете забронировать заранее. Вы можете выбрать 
день проведения церемонии, но вот время назначает судья за несколько дней до свадьбы и его 
изменить невозможно.  

После регистрации брака мы:  

ü забираем в ЗАГСе свидетельства о браке (1 шт.),  
ü легализовываем его в центральном ЗАГСе  
ü ставим апостиль в Министерстве Иностранных дел Доминиканской  

                      республики в Санто-Доминго.  
ü Затем вручаем вам свидетельство о браке в Доминикане до вашего  

                       отъезда либо отправляем его вам компанией DHL.  

Стоимость работ - USD$ 1050.  

Стоимость официальной церемонии на о. Саона – USD$ 1 150 

Проведение свадебной церемонии оплачивается отдельно. 
То есть, к любому выбранному пакету вам нужно добавить $1050 чтобы ваша церемония 
стала не символической, а легальной!  

Если вы хотите, чтобы мы сами легализовали ваши документы, то вам нужно прислать вам 
цветные копии свидетельств о рождении с апостилем, остальное мы сделаем сами. Цена к 
оформлению официальной церемонии +USD$ 980  

Мы с удовольствием ответим на любые ваши вопросы! 
Сайт: www.hdream.ru 

E-mail: weddingdominicana@gmail.com 
Телефон: +1 809 705 64 60  Viber, Whats App 


