16. ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ПОСЛЕ СВАДЬБЫ?

• В течение 30 дней после свадьбы (в случае церковного брака в течение 33 дней) ЗАГС приготовит для вас брачное
•
•
•
•
•

свидетельство (oddací list). Брачное свидетельство положите в надежное место – это ваш основной документ,
подтверждающий вашу женитьбу или замужество.
В течение трех рабочих дней вы должны сообщить в отделение политики по делам беженцев и миграции (по-чешски
ОАМР) по месту вашего жительства, что у вас поменялся семейный статус. Если вы поменяли и фамилию, сообщите также об изменении фамилии.
Гражданин Европейского союза, а также его родственник может сообщить об изменении семейного положения и
фамилии до 15 рабочих дней.
Если после свадьбы вы намерены использовать другую фамилию, вы должны обратиться в посольство своей страны
с просьбой выдать вам новый паспорт. Вероятнее всего, посольство попросит вас предоставить судебный перевод
брачного свидетельства на ваш государственный язык – эту информацию вы получите в посольстве.
Когда вы получите новый паспорт, вы должны предоставить его в отделение политики по делам беженцев и миграции. Вполне вероятно, что отделение политики по делам беженцев и миграции выдаст вам новое разрешение к
пребыванию на территории Чешской республики.
Посольство должно помочь вам в деле выдачи нового паспорта. Однако, посольство может посоветовать вам обратится с заявлением о предоставлении нового паспорта в страну, гражданином которой вы являетесь.

17. ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧИТЬ ДРУГОЙ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА.
Вы и ваш/а супруг/а имеете разрешение к длительному пребыванию на территории Чешской республики – у вас
останется разрешение к длительному пребванию на территории Чешской республики. Однако может поменяться цель
пребывания – длительное пребывание с целью воссоединения семьи.
Вы имеете разрешение к длительному пребыванию на территории Чешской республики, а супруг/а имеет
разрешение на постоянное проживание в Чешской республике или получил/а статус беженца – вы можете
обратиться с ходатайством в отделение политики по делам беженцев и миграции министерства внутренних дел
Чешской республики предоставить вам разрешение к длительному пребыванию в Чешской республике с лицом,
имеющим постоянный вид на жительство с целью воссоединения семьи. Такой вид на жительство в Чешской республике,
освобождает вас от необходимости иметь разрешение на работу, однако у вас не будет доступа к государственному
медицинскому страхованию. Исключением является работа в фирме или организации, юридический адрес которой,
находится в Чешской республике.
Вы имеете разрешение к длительному пребыванию на территории Чешской республики, а супруг/а является
гражданином Чешской республики или Европейского союза – в отделении политики по делам беженцев и миграции
министерства внутренних дел Чешской республики можно ходатайствовать о предоставлении разрешения к временному
пребыванию на территории Чешской республики, как члена семьи гражданина Чешской республики или Европейского
союза. После двух лет временного пребывания на территории Чешской республики можно подать ходатайство о
предоставлении разрешения к постоянному проживанию на территории Чешской республики. (Если до заключения
брака у вас имелось разрешение к длительному пребыванию на территории Чешской республики и вы прожили с таким
разрешением больше года, ходатайство о предоставлении постоянного проживания в Чешской республике можно
подавать через год после заключения брака).
У вас нет разрешения к пребыванию в Чешской республике, а ваш/а супруг/а является гражданином Чешской
республики или Европейского союза – вы можете находиться на территории Чешской республики максимально 90 дней.
В течение этого времени надо походатайствовать в отделении политики по делам беженцев и миграции министерства
внутренних дел Чешской республики о предоставлении вам временного пребывания на территории Чешской республики
как члена семьи гражданина Чешской республики или Европейского союза.
У вас нет разрешения к пребыванию в Чешской республике, а ваш/а супруг/а имеет разрешение к длительному или
постоянному пребыванию на территории Чешской республики – у вас есть право получить разрешение к длительному
пребыванию на территории Чешской республике с целью воссоединения семьи, однако это ходатайство надо подавать в
посольстве Чешской республики в вашем государстве. Срок для принятия решения по ходатайству составляет 270 дней.
18. СВАДЬБА ПРИ ОТСУСТВИИ ОДНОГО ИЗ БРАЧУЮЩИХСЯ – В ОСОБО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ

• Если один из брачующихся по очень уважительным причинам не может принять участие в свадебной церемонии,
•
•

вы можете походатайствовать о заключении брака с представителем одного из брачующихся.
Прежде всего, надо получить подтверждение о том, что такой брак будет признан со стороны вашего государства..
Разрешение заключить брак при отсуствии одного из брачующихся выдает орган областной власти или органы коммунальной власти с расширенными полномочиями; в Праге, Брно, Остраве и Плзни городскими органами власти.

19. ЧТО НАДО ЕЩЕ ЗНАТЬ?
Мужчина и женщина имеют в браке одинаковые права и обязанности. Они должны материально содержать друг друга,
помогать друг другу, а также совместно заботиться о детях. Супруги совместно принимают решения, которые, каким-то
образом, серьезно касаются семьи. В обыкновенных делах один из супругов может представлять и замещать другого

супруга, а участие одного из них в совещаниях или встречах и принятые решения означают, что другой супруг должен
соблюдать взятые обязательства.
Что такое совместное имущество?

• Имущество, которое нажили супруги (или один из супругов) в течение совместной жизни входит в т.н. совместное

•

•

имущество супругов (společné jmění manželů, SJM). Исключение составляет имущество одного из супругов, полученное в наследство или в дар. Также, совместное имущество супругов включает в себя обязательства, которые
возникли у одного из супругов или у обоих за время действия брака. Финансовое обязательство, которое берет на
себя один из супругов, например, возьмет ссуду или ипотеку, становится совместной задолженностью супругов.
Поэтому, долги являются совместным имуществом супругов, а в случае развода, ровно как и имущество, делятся
долги супругов, даже если один из них не знал о долгах другого супруга.
Супруги с помощью записи в нотариальную книгу у нотариуса могут ограничить свое совместное состояние (zúžení
společného jmění manželů) как настоящее, так и будущее. Если один из супругов хочет ограничить совместное имущество, а второй не хочет соглашаться с таким предложением, то можно обратиться в суд для решения этой проблемы.
Если для обращения в суд существуют очень важные причины, суд может по предложению только одной стороны
ограничить совместное имущество до пределов домашней утвари (по причине антисоциального поведения одного из
супругов – алкоголизм, наркотики, азартные игры). Если один из супругов занимается бизнесом, суд может ограничить
совместное имущество по предложению только одного супруга.
Совместное имущество супругов можно ограничить еще перед заключением брака с помощью брачного договора
(předmanželská smlouva), который заключается в виде нотариальной записи.

20. РЕГИСТРИРОВАННОЕ ПАРТНЕРСТВО
• Регистрированное партнерство – это постоянное проживание двух однополых лиц. Партнерство начинается с процесса совместного заявлении этих особ о том, что они вступают в партнерский союз. Такое заявление проводится
перед работником ЗАГСа. Если при этом необходимо присутствие переводчика, переводчик также подписывает протокол. Присутствие свидетелей не требуется.
• При регистрированом парнерстве, одна из особ, заключающая партнерский союз должна иметь гражданство Чешской республики, а оба партнера должны достигнуть возраста 18 лет, а также не могут иметь иной заключенный
брак или иное регистрированное партнерство.
• Вы должны обратится в отделение ЗАГС по месту вашего проживания или по месту проживания вашего партнера. Внимание: это не может быть любое отделение ЗАГСа, таких отделений на целую республику существует всего 14.
• Если ни один из партнеров не имеет адрес постоянного проживания на территории Чешской республики, то соответствующим отделением ЗАГСа для таких лиц является орган городского управления Брно-стржед.
Вам нужны будут такие же документы, как и при заключении брака:

• Свидетельство о рождении, паспорт
• Документ, подтверждающий, что не существует препятствий для заключения регистрированного партнерства, а если
такой документ выдало иностранное государство, оно не должно быть старше 6 месяцев.

• Документ о семейном положении и виде пребывания, если такой документ выдает иностранное государство.
• Если до этого вы были замужем или женаты, или жили в регистрированном партнерском союзе, вы должны принести
•
•

с собой подтверждение о смерти, решение о разводе или решение суда об отмене предыдущего партнерского союза.
Если вы не имеете разрешение на постоянное проживание в Чешской республике, вы должны принести Подтверждение о
легальности вашего пребывания на территории Чешской республики, которое выдает иностранная полиция Чешской республики и которое не должно быть старше 7 дней. Такое подтверждение не надо иметь гражданам Европейского союза.
Если вам предоставили статус беженца или дополнительную охрану, отделение ЗАГС может освободить вас от
обязанности предоставить документы, получение которых невозможно из-за непреодолимых препятствий.

БРАК С ИНОСТРАНЦЕМ В ЧЕХИИ.
БРАК МЕЖДУ ИНОСТРАНЦАМИ В ЧЕХИИ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ БРАКА
В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
• Вы можете заключить гражданский или светский брак (civilní sňatek) в государственном учереждении или

церковный брак (církevní sňatek), который заключается представителем церкви или религиозной общины.

• Брак заключается по взаимному согласию мужчины и женщины.
• Жених и невеста (snoubenci) это мужчина и женщина, которые хотят заключить брак.
• Заявление о желании вступить брак производится публично, во время торжественной церемонии в присутствии
двух совершеннолетних свидетелей.

• Соответствующим государственным учереждением, отвечающим за заключение браков является ЗАГС, Запись
актов гражданского состояния (matrika, matriční úřad).

Список отделений ЗАГСа найдете по адресу: www.statnisprava.cz – секция Отделения ЗАГС.
На интернет-страницах министерства юстиции Чешской республики www.justice.cz, в секции «Международные отношения», вы
найдете описание главных двухсторонних договоров о правовой международной помощи.
Список государств, подписавших Гаагскую конвенцию вы можете найти, например, здесь:
http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=41.
Информация о видах пребывания в Чешской республике и контакты на отделение политики по делам беженцев и миграции министерства внутренних дел Чешской республики найдете на:
http://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-kontakty.aspx.
Это объявление и другие материалы для иностранцев можно посмотреть,
изучить и распечатать с интернет-страниц: www.cicpraha.org/infoservis.
Для дальнейшей информации вы можете обратится в консультации Центра для интеграции иностранцев www.cicpraha.org.
ЦЕНТР ИНТЕГРАЦИИ ИНОСТРАНЦЕВ, ул. Кубеликова 55, Прага-3, индекс 130 00
тел./факс: +420 222 713 332, электронная почта: info@cicpraha.org
региональное рабочее представительство ЦИИ в Центральной Чехии,
ул. Заградни 46, г. Колин, Тел: 774 866 838, www.cicpraha.org
Содержание текста действительно к дате его издания, в будущем могут появиться изменения.

Подумайте о месте и дате заключения брака. Дату бракосочетания назначьте за несколько месяцев заранее, потому
что вам понадобится время для того, чтобы собрать все необходимые документы. Вы должны обратится в ЗАГС,
в котором вы хотите провести свадьбу. Отделы ЗАГС находятся в областных, городских и районных учереждениях
органов власти.
1. КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НАДО ПРИНЕСТИ В ЗАГС?
Иностранцам, имеющим разрешение на постояное или длительное пребывание на территории Чешской
республики, а также иностранцы с гражданством страны-члена Европейского союза нужно принести:
– свидетельство о рождении
– паспорт
– документ, подтверждающий, что не существует препятствий для заключения брака,

Этот текст был опубликован в рамках проекта,
поддерживаемого Европейским фондом
для интеграции граждан-представителей третьих стран.

– в некоторых случаях документ, подтверждающий семейное положение и вид пребывания в Чешской республике,
– документ, подтверждающий правомочность пребывания на территории Чешской республики,
– документы, если перед заключением настоящего брака вы были замужем или женаты.

• Если вы развелись заграницей, а один из супругов является гражданином Чешской республики вы должны обратится в Верховный суд, который должен признать ваш развод действительным. Существуют исключения, когда не
надо обращаться в Верховный суд: например, решение о разводе, принятое в государствах, у которых имеется
двухстороннее соглашение с Чешской республикой о международной правовой помощи или в государствах,
которые подписали Конвенцию о признании разводов и отмены супружеского сожительства (которая является частью, так называемой, Гаагской конвенции).

2. УДОСТОВЕРЕНИЕ О ТОМ, ЧТО НЕ СУЩЕСТВУЕТ ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА

• Удостоверение о том, что не существует препятствий для заключения брака должны иметь и граждане
стран-членов Европейского Союза.

• Удостоверение о том, что не существует препятствий для заключения брака (Vysvědčení o právní způsobilosti

•
•
•

•

k uzavření manželství) содержит:
– имя, фамилию, дату и место рождения жениха и невесты
– информацию о месте проживания (адрес постоянного проживания, который может быть в другой стране или в
Чешской республике)
– информацию о гражданстве
– подтверждение, что не существуют препятствий для заключения брака
– подтверждение о том, что вы уже не состоите в зарегестрированном браке (ваше семейное положение должно
быть незамужем или женатым, или состоять в разводе, или быть вдовой или вдовцом)
– дату выдачи, официальную печать, имя, фамилию и подпись чиновника.
Такое удостоверение вам выдает государство, гражданином которого вы являетесь. В посольстве своей страны вы
должны узнать, если подтверждение выдает посольство или вам для этого надо будет поехать в свою страну.
Если в этом удостоверении не будет содержаться вся нужная информация, недостающую информацию надо будет
подавать отдельно (например, подтверждение о легальности пребывания на территории Чешской республике, подтверждение о гражданстве).
Если вы не можете получить всю нужную информацию из-за непреодолимых препятствий или потому что у вас
имеются уважительные причины, по которым вы не можете получить информацию, то в посольстве своей страны,
в присутствии консула вы можете дать письменное показание под присягой. Если ваше государство не имеет
с Чешской республикой подписанную консульскую конвенцию, то подпись консула надо будет легализовать в Министерстве иностранных дел Чешской республики.
Удостоверение должно быть не старше шести месяцев.

6. ПРАВИЛА, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

• В исключительных случаях, когда не существует возможности получить некоторые документы из страны, гражда•
•

•
•
•

о вашем семейном положении и информация о месте постоянного пребывания, вы должны получить т.н. Подтверждение о семейном положении и виде пребывания (Potvrzení o rodinném stavu a pobytu).
Такое подтверждение выдает страна, гражданином которой вы являетесь.
Получите информацию в посольстве, если это подтверждение сможет выдать посольство или вам для этого надо
будет поехать домой.
Подтверждение должно быть не старше шести месяцев.

4. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ЛЕГАЛЬНОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

•
•
•

5. ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ НАДО ПРЕДОСТАВИТЬ, ЕСЛИ ДО ЭТОГО ВЫ БЫЛИ
ЖЕНАТЫ ИЛИ ЗАМУЖЕМ

• Если вы вдова или вдовец -- ваш/а супруг/а умер/ла: к документам приложите свидетель•

ство о смерти умершего супруга или супруги. Подтверждение не надо предоставлять, если в
удостоверении о том, что не существует препятствий для заключения брака, уже есть информация, что вы являетесь вдовой или вдовцом.
Если вы в разводе – к остальным документам приложите официальное решение о разводе. В
решении о разводе должна находиться специальная глава о начале действия законной силы
решения о разводе. Если решение о разводе выдал заграничный суд, то надо провести проверку подлинности документа (т.н. суперлегализацию или апостиль, если международный
договор не требует иначе), а также решение о разводе должно быть переведено на чешский
язык, а сам перевод официально заверен.

12. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ НЕ ГОВОРИТЕ ИЛИ НЕ ПОНИМАЕТЕ ПО-ЧЕШСКИ

• на свадебной церемонии вы должны иметь судебного переводчика, которого вы найдете сами или которого вам
порекомендуют работники ЗАГСа.,

• переводчик должен быть на месте еще перед началом церемонии и иметь с собой документы, подтверждающие его

• Любой документ выданный заграничными органами власти должен быть переведен на чешский язык переводчи-

квалификацию и особу.

ком, имеющим судебное разрешение, а также официально заверен чешскими властями.

• Оригинал документа (или копия, заверенная официально) должен быть соединен (прошит) с переводом и содер-

•
•

жать заключение переводчика на конце. Внимание! Каждый документ должен быть переведен отдельно.
Предупредите об этом переводчика.
Всегда сконтролируйте, чтобы переводчик перевел ваше имя так, как это написано в оригинале документа, а не так,
как ваше имя записано в документах, которые вы получили для пребывания на территории Чешской республики.
Документы, выданные государственными органами и судами Словенской республики переводить не надо.

13. КАК ПРОХОДИТ СВАДЕБНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ?

• Вы, ваши свидетели, и если нужно, переводчик должны явиться к месту, где будет проходить свадебная церемония.
• Работник ЗАГСа попросит предъявить документы, подтверждающие вашу личность.
• Согласно чешским законам, браком считается постоянное партнерство мужчины и женщины, главной целью брака

8. ПРОВЕРКА ПОДЛИННОСТИ ДОКУМЕНТОВ

• У документов, которые выдаются другими государствами должна быть проверена их подлинность – дополнитель-

•
•

•

• Подтверждение о легальности пребывания на территории Чешской республики надо запрашивать в отделении ино-

странной полиции по месту вашего проживания. Внимание! Этот документ надо получать в иностранной полиции, а не в отделении политики по делам беженцев и миграции (по-чешски ОАМР) Министерства внутренних дел Чешской республики. Это подтверждение надо получить за неделю до установленной даты свадьбы.
Это подтверждение должно быть не старше семи рабочих дней к дате заключения свадьбы.
Вам нужно принести свой заграничный паспорт, а также гербовую марку (гербовую марку можно купить на почте).
Это подтверждение надо предоставить работнику ЗАГСа, самое позднее, в день свадьбы.
Такое подтверждение не надо получать гражданину Европейского союза, или Европейского экономического сообщества (ЕЭС) или членам их семей.

11. СВАДЬБА НА НЕОБЫЧНОМ МЕСТЕ
– Если вы не хотите заключать брак в свадебном зале ратуши или муниципалитета, а хотите заключить его в
необычном месте (например, на природе, в больнице...), вы должны обратится с просьбой о разрешении
проведении свадьбы в другом месте в ЗАГС. Прошение надо написать и подать лично в ЗАГС по адресу, где
будет проходить свадебная церемония.
– Прошение может подать один из брачующихся. Подающий прошение, должен иметь доверенность от второй
особы, желающей вступить в брак. Подпись в таком прошении заверять не нужно. Образец написания такой
доверенности можно, например, найти по адресу www.jaknapsat.cz.
– Чтобы работник ЗАГСа подтвердил место проведения свадебной церемонии выбранное вами, это место
должно быть достойным.

7. ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ:

3. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О СЕМЕЙНОМ ПОЛОЖЕНИИ И ВИДЕ ПРЕБЫВАНИЯ В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

• Если в вашем удостоверении о том, что не существует препятствий для заключения брака отсуствует информация

нином которой вы являетесь, вы можете обратиться в отделение ЗАГС с просьбой освободить вас от повинности
предоставлять эти документы.
В этом случае, вы должны предоставить подтверждение или сделать заявление под присягой о том, что существуют непреодолимые препятствия для получения таких документов. Это касается особ у которых имеется статус международной охраны.
Отделение ЗАГС рассматривает такое заявление в течение 30 дней.

Новакова. Если вы иностранка, вы можете потребовать указывать фамилию без окончания –ова. Это правило,
также распространяется и на форму фамилии новорожденной, если у нее имеется иностранное гражданство.

ная удостоверительная статья Апостиль (ověřovací doložka Apostille) или более обширная легализация, так
называемая, суперлегализация (superlegalizace). Работник ЗАГСа сообщит вам какой вид проверки подлинности
документа вам надо будет сделать.
Такая проверка не нужна, если государство, выдающее документы подписало с Чешской республикой договор о
правовой взаимопомощи.
Удостоверительную статью Апостиль надо получать для документов выданных государствами, которую подписали
Гаагскую конвенцию об отмене обязанности легализовать иностранные государственные документы. Апостиль
выдается органом государства, который этот документ выдал – обычно это бывает министерство иностранных дел,
иногда апостиль выдает Министерство юстиции, если документ выдан судом.
У документов, которые выдаются остальными государствами, т.е. не подписавшими Гаагскую конвенцию, надо
провести суперлегализацию. Сначала подлинность документа подтверждает высшее учереждение государства,
выдавшее его. Обычно это бывает министерство иностранных дел (министерство иностранных дел может потребовать проверки документа другими министерствами в зависимости от того, какой области касается этот документ). Потом, подлинность документа подтверждается дипломатическим представительством Чешской республики в стране, которая выдала этот документ. Суперлегализация проверяет подлинность подписей и официальных
печатей на документе.

9. ОРГАНИЗАЦИЯ СВАДЬБЫ В ЗАГСЕ.

• Работник ЗАГСа проверит, если вы подали все нужные документы.
• Жених и невеста должны лично прийти в ЗАГС, а также заполнить, т.н., Анкету для заключения брака (Dotazník
•

k uzavření manželství), которую вам может помочь заполнить сотрудник ЗАГСа.
Договоритесь о дате, месте и других деталях проведения свадьбы.

10. ВЫБОР ФАМИЛИИ
В анкете укажите фамилию, которую вы хотите иметь после свадьбы. Также, в анкете укажите, какую фамилию будут
иметь дети, рожденные в этом браке. Если вы будете менять фамилию, после свадьбы, вам необходимо поменять
иностранный паспорт. С выбором фамилии существуют такие возможности:
– фамилия одного из супругов будет вашей совместной фамилией
– каждый оставит свою фамилию без изменения
– у вас будет общая фамилия, а один из вас будет использовать свою фамилию на втором месте (нельзя
использовать больше чем две фамилии одновременно)
– в Чешской республике можно использовать несколько фамилий и это правило распространяется на ваших детей.
– фамилия женщины образуется по правилам чешской грамматики – с окончанием –ова, например, Новак-

•
•

является организация семьи и правильное воспитание детей. Поэтому, в начале свадебной церемонии работник
ЗАГСа представит жениха и невесту особе, которая заключает этот брак, а потом произнесет, что, «жениху и невесте не известны факты, которые препятствуют заключению брака, что они знают состояние здоровья друг друга,
а также обсудили ситуацию с будущим финансовым положением, местом проживания, а также финансовую ситуацию для обеспечения семьи после заключения брака» .
В конце торжественной речи и церемонии, особа заключающая брак спросит жениха и невесту, если они вступают в брак
свободно и добровольно. Вы должны ответить по-чешски «да» („ano“-«ано»), даже, если, переводчик переводит ваши
слова. Таким обазом, вы берете на себя все обязанности, которые начинаются с момента заключения брака.
Вы и ваши свидетели должны расписаться в книге регистрации браков.

ВЫ ХОТИТЕ ЗАКЛЮЧИТЬ
ЦЕРКОВНЫЙ БРАК?
14. ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ:

• Ваш брак может заключить только представитель церкви или религиозной организации, которая официально
признана государством.

• Состав документов, который нужен для заключения церковного брака, такой же, как и для заключения светского
(гражданского) брака.

• Вы должны прийти в отделение ЗАГС по адресу, где находится церковь (храм, капелла), в которой вы намерены
провести свадьбу.

• Вы должны лично подать в ЗАГС письменное заявление с просьбой предоставить вам «Свидетельство

•

о выполнении требований закона о семье для заключения церковного брака» («Osvědčení o splnění požadavků
zákona o rodině pro uzavření církevního sňatku»). Это свидетельство вы должны передать представителю церкви,
документ не должен быть старше трех месяцев.
После церемонии бракосочетания, представитель церкви до трех рабочих дней передаст в ЗАГС Протокол о заключении брака.

15. ПЛАТЕЖИ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ СВАДЬБЫ.

• Если жених и невеста имеют в Чешской республике постоянный вид на жительство – вы не платите государственную пошлину.

• Если у вас нет постоянного вида на жительство в Чешской республике – 3000 чешских крон
• Если один из вас имеет постоянный вид на жительство в Чешской республике – 2000 чешских крон
• Разрешение провести свадьбу в неустановленное ЗАГСом время и на месте, которое отличается от официальный
мест заключения браков – 1000 чешских крон

