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ПРОЦЕДУРА И ДОКУМЕНТЫ 
Предварительные процедуры
Дата проведения свадебной̆ церемонии, которая будет проводиться в отеле или за его пределами, 
должна быть сообщена в отдел записи актов гражданского состояния, при отправке документов,  не 
менее чем за 5 недель до даты свадьбы. Мы должны получить ксерокопии всех документов как 
минимум за 5 недель до даты свадьбы.
Обратите внимание, что все оригиналы документов будут необходимы во время оформления 
формальностей̆ на Маврикии.
Необходимые документы
1 копия свидетельства о рождении обоих партнеров
1 копия главной̆ страницы паспорта (обычно первые три страницы) 
Документы, касающиеся  развода; смерти предыдущего мужа / жены; документ о смене имени; (в 
случае, если невеста получила свое свидетельство о разводе менее чем за 10 месяцев до новой ̆даты 
свадьбы - требуется медицинская справка, подтверждающая, что невеста не беременна, иначе 
церемония не может быть выполнена).
Письмо от обеих сторон, подтверждающее, что они хотят пожениться на Маврикии в выбранную дату. 
Этот документ должен содержать текущий̆ постоянный̆ адрес каждого партнера и их профессии. 
Дресс Код
При оформлении документов в Порт-Луи,  внешний̆ вид брачующихся должен соответствовать 
деловому общепринятому стилю, который̆ отличают официальность, сдержанность, традиционность, 
аккуратность. Мужчина должен быть одет в брюки и туфли (Шорты, мини- юбка, шлепанцы для обоих 
брачующихся не допустимы). 
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На Маврикии 

После прибытия на Маврикий , не позднее двух рабочих дней̆ до выбранного дня проведения 
свадебной церемонии, пара должна будет приехать в г. Порт-Луи, для следующих формальностей̆ : 
В  Civil Status Office, будет проведена проверка паспортов и оригиналов документов, согласно копиям, 
которые были отправлены до прибытия брачующихся на Маврикий . Если все верно, то сотрудник 
ЗАГСа выдаст документ, подтверждающий, что брачующиеся не являются гражданами Маврикия. 
Документы необходимые для заключения брака, должны  быть выписаны не более чем за 3 
месяца, от даты подачи заявления на заключение брака. Однако, если какая-либо сторона не может 
предъявить  документы, выписанные менее 3 месяцев назад, супруги могут дать показания  под 
присягой в стране проживания или заполнить специальную форму в Civil Status Office. Этот 
альтернативный̆ документ может быть заполнен в Порт-Луи во время работы над формальностями.

После этого, в Верховном суде Маврикия, брачующиеся должны дать присягу в присутствии 
Главного секретаря, о том, что все представленные документы и их содержание подлинны.  После 
того, как все документальные формальности будут выполнены, пара отправится в Civil Status Office, 
расположенный не далеко от отеля, где им предстоит сделать выбор режима распределения 
имущества нажитого в будущем в совместном браке.
Во время выбора режима распределения имущества нажитого в совместном браке, нужно 
предоставить оригинал и копию брачного договора (если такой был составлен в стране постоянного 
проживания). Если пара не составляла брачный договор, в Civil Status Office они должны будут 
выбрать один из режимов распределения имущества нажитого в браке: совместное или раздельное. 

СВАДЕБНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
 Свадьба может состояться через 24 часа, если все формальности были выполнены и приемлемы для 
обеих заинтересованных сторон, церемония может быть организована в Civil Status Office, либо в 
любом другом месте, которое было выбрано (отель например). Церемония будет проведена в 
присутствии сотрудника Civil Status Office.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Дополнительно могут быть запрошены другие документы в зависимости от случая. Документы могут 
быть отправлены либо по факсу, либо по электронной почте, они  должны быть разборчиво написаны, а 
также переведены на Англий ский или Французский язык. Перевод должен быть заверен нотарильно.
Все документы должны быть отправлены нам за 5 недель до прибытия пары на остров Маврикий . 
Брачующиеся должны прибыть на Маврикий за два рабочих дня до выбранной даты регистрации брака. 
Все документальные формальности должны быть выполнены в̆ рабочий день в Civil Status office, 
расположенном в столице острова (С Понедельника по Пятницу) за исключением выходных дней , а 
также праздничных. День проведения церемонии, может быть выбран любой (с Понедельника по 
Воскресенье). 
Дополнительно взимается оплата (сбор) за проведение церемонии в выходные или праздничные 
дни. Время проведения церемонии зависит от  графика Civil Status Officer. 
Пожалуйста, обратите внимание, что дополнительные расходы в размере 22 Евро, будут взиматься на 
месте, если пара хочет иметь копию свадебного сертификата в дополнение к оригиналу.

Формальности и Церемония будут выполняться на английском или французском языках 
Если требуется переводчик, будет взиматься дополнительная плата за его услуги.
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