
 
 

«СВАДЬБА В ГРЕЦИИ» – ЭТО САМАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ КОМПАНИЯ ГРЕЦИИ! 
 

Список документов необходимых для регистрации официального брака в Греции,  
если вы решили взяться за оформление требуемых документов самостоятельно. 

 
Официальный "Стартовый" 
 
Для официального оформления брака в Греции, не гражданам страны необходимо предоставить: 
 

1. Копию свидетельства о рождении, каждого из будущих супругов, заверенную нотариусом со 
штампом «Апостиль». 

2. Цветную копию внутреннего общегражданского паспорта каждого из будущих супругов (стр. с 
фотографией, стр. о семейном положении и стр. с пропиской). 

3. Цветную копию загранпаспорта каждого из будущих супругов (стр. с фотографией, стр. с действующей 
визой). 

4. Заверенное нотариусом со штампом «Апостиль» заявление будущих супругов (одно на двоих) о том, 
что, согласно законодательству страны проживания, нет никаких препятствий к его и ее 
бракосочетанию. 

5. Оригиналы справок из центрального ЗАГСа по месту проживания каждого из будущих супругов 
(справка по форме №35 об отсутствии записи в органах ЗАГС о браке), заверенные нотариусом со 
штампом «Апостиль». 

6. Копию/и свидетельств/а о разводе (в случае, если один или оба будущих супругов раннее состоял/и в 
браке), заверенную/ые нотариусом со штампом «Апостиль». 

7. Копию свидетельства о смерти супруга/и при соответствующих обстоятельствах, заверенную 
нотариусом со штампом «Апостиль». 

8. Копию свидетельства о смене фамилии или имени каждого из будущих супругов при 
соответствующих обстоятельствах, заверенную нотариусом со штампом «Апостиль». 

9. Справку из консульства в Афинах, выданную на имя каждого из будущих супругов, об отсутствии 
препятствий к бракосочетанию. Справка должна быть переведена греческий язык в уполномоченных 
органах. 

 
Дополнительно:  

 Что такое «Апостиль» смотрите по ссылкам (ссылка 1, ссылка 2).   

 В пунктах №4 и №5 документы должны быть выданы не ранее, чем за три месяца до предполагаемой 
даты церемонии.  

 К рассмотрению принимаются только документы, оформленные в консульстве России в Греции, и с 
переводом, заверенным в МИДе Греции в Афинах. 

 В мэрии г. Ираклион требуют оригинал свидетельства, а не заверенную нотариусом копию. 

 Для бронирования времени и даты вашей свадьбы нам необходимо получить от вас весь пакет 
документов за 5-8 недель до предполагаемой даты церемонии. 

 По прибытии будущие супруги должны предоставить оригиналы всех высланных ранее документов. 
Также следует иметь в виду, что в каждом конкретном случае представители мэрии могут запросить 
дополнительные документы.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%EF%EE%F1%F2%E8%EB%FC
http://guminjustmos.ru/?page=70

