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Руководство по вашей свадьбе и бракосочетанию на Сейшельских 
островах. 
 
 
Огромное разнообразие островов Сейшельских островов создает идиллический фон для 
тропического брака, в окружении захватывающей дух природной красоты, с приветливыми 
улыбками дружелюбного народа Сейшельских островов и романтической атмосферой, память 
о которой навсегда останется в Вашем сознании. И более того... обеты на Сейшельских островах 
просты и легки! 
  

С помощью Управления гражданского состояния мы подготовили следующий документ в 

качестве полезного руководства, призванного помочь супружеским парам выполнить все 

требования, необходимые для организации гражданского брака.  

  

Он включает в себя перечень документов, требуемых Управлением государственной службы, и 

контактную информацию некоторых органов власти.  

  

Мы надеемся, что информация, содержащаяся в этом документе, поможет вам в подготовке и 

организации вашего особого дня на Сейшельских Островах.  

  

  
  
Несмотря на то, что были приложены все усилия для обеспечения точности информации, 
содержащейся в этом документе, мы не несем никакой ответственности за какие-либо 
ошибки или упущения. Информация может быть изменена без предварительного 
уведомления, и вам следует обратиться за подтверждением к соответствующим органам 
власти. 
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Правовые положения - Браки на Сейшельских островах 

1. Церковный брак без заключения гражданского брака не признается юридически
действительным, поэтому участвующие в нем стороны должны совершить гражданский
брак до церковной церемонии.

2. Лица, желающие организовать собственный брак, должны подать заявление о
заключении гражданского брака в Сейшельское управление по вопросам гражданского
состояния в Виктории на острове Маэ, а также о заключении церковного брака в
соответствующем церковном институте.

3. Рекомендуется планировать бракосочетание как минимум за два месяца, чтобы можно
было оформить документы.

4. Супружеские пары должны уведомить Управление гражданского состояния по крайней
мере за одиннадцать календарных дней о своем  учительский брак. Однако от этого
одиннадцатидневного срока можно отказаться, обратившись за  специальной
лицензией, которая, как правило, выдается за плату в течение двух дней с даты
обращения.

5. Супружеская пара должна присутствовать на Сейшельских островах не менее чем за 2
дня до гражданского брака.

6. Гражданские браки могут заключаться на территории отеля с разрешения гостиницы и
регистратора. Браки вне территории отеля могут заключаться только в частных и
официально лицензированных местах. Разрешение необходимо получить у
регистратора.

7. Браки могут также заключаться во вторник, среду и четверг с 9.00 до 11.00 утра в
присутствии двух свидетелей, которые будут предоставлены самими сторонами в
Управлении гражданского состояния.

8. Супружеские пары, желающие вступить в брак вне рамок Бюро гражданского состояния,
должны внести плату за платить. Этот сбор применяется к церемониям, проводимым в
любой день недели в Маэ. или один из внутренних островов. Внутренние острова
включают острова: Анонимы, Птица, Серф, Кузен, Денис, Фрегейт, Ла-Диг, Мойенн,
Север, Праслен, Раунд, Сте. Анна и Силуэт. Однако Управление по вопросам
гражданского состояния также имеет должностных лиц на островах Праслен и Ла-Диг.

9. Пары, желающие пожениться на отдаленных островах, включая Альфонс или Десрош,
должны будут заплатить другой сбор, а также стоимость проезда регистратора на эти
острова.

10. Плата взимается за церемонии, проводимые после 17:00 в будний день или в субботу
или воскресенье.

11. Браки, заключенные на Сейшельских Островах на законных основаниях, признаются в
соответствии с европейским законодательством.
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12. Требований к гражданству не существует.  

 
Для подтверждения действительности свидетельства о браке, полученного после заключения 
гражданского брака, требуется специальный штамп (апостиль) для всех национальностей, за 
исключением граждан Великобритании. С этой маркой можно ознакомиться здесь.  

  
13. Пара должна представить следующие документы:  

  

 свидетельство о рождении или его заверенная копия  
  

 В случае развода одной из сторон необходимо предъявить свидетельство о разводе.  
  

 Если одна из сторон является вдовой или вдовцом, необходимо представить 
свидетельство о смерти бывшего супруга.  

 

 Юридически обоснованное доказательство в случае изменения имени  
  

 Копии первых двух страниц действующих загранпаспортов обеих сторон  
  

 документ, свидетельствующий об отсутствии препятствий для предполагаемого 
брака (если этого не удается добиться, на Сейшельских Островах должна быть 
подписана декларация о присяге после того, как будет сделано соответствующее 
торжественное заявление)  

  
14. Все вышеперечисленные документы должны быть либо оригиналами, либо копиями, 

должным образом заверенными как подлинные копии до отъезда из страны 
происхождения и переведенными на английский или французский язык, если перевод 
еще не был выполнен.  

  
15. Для получения подробной информации о различных упомянутых сборах просьба 

обращаться непосредственно в Управление гражданского состояния Сейшельских 
Островов.  

  
16. Французское законодательство требует от французских граждан, желающих вступить в 

брак за границей, принятия определенных мер. Для получения информации по этому 
вопросу, пожалуйста, свяжитесь с Вашим местным органом власти или Управлением по 
вопросам гражданского состояния Сейшельских Островов или посольством Франции на 
Сейшельских Островах.  

  
 
 
 
 

https://offshore.sc/ru/shop/%d0%b3%d0%b0%d0%b3%d0%b0-%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c/
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Управление по вопросам гражданского состояния Сейшельских Островов  
Почтовый ящик 430, Виктория, Махе.  
Тел: +248 4 29 36 13 / 4 29 36 04  
Факс: +248 4 32 10 46  
электронная почта: info@civilstatus.gov.sc 
  
Часы работы:  
С понедельника по пятницу с 8:00 до 11:30 и с 13:00 до 15:00.  
Закрыто в выходные и праздничные дни  


