
ИМЯ ЗАЯВИТЕЛЯ

Имя- и фамилия / Наименование и регистрационный код юридического лица 
 
__________________________________________________________________________________________________________________

Контактные данные 

___________________________________________                            ___________________________________________

телефон                                                                                                                                 адрес электронной почты

ХОДАТАЙСТВО О ЗАВЕРЕНИИ ДОКУМЕНТА АПОСТЕЛЕМ 

ДАННЫЕ ЗАВЕРЯЕМОГО ДОКУМЕНТА И ТИП АПОСТИЛЯ

Укажите форму документа, который хотите заверить апостилем:

Электронно-цифровая 
Направьте электронно-цифровой документ на адрес электронной почты нотариального бюро.

На бумажном носителе  
 
__________________________________________________________________________________________________________________

Тип апостиля  При обращении с ходатайством об электронном апостиле, убедитесь в готовности принимающей стороны 
(чиновника или иного лица государства-назначения) принять документ, заверенный электронным апостилем.

электронный апостиль    

на бумажном носителе           

__________________________________________________________________________________________________________________

Будет ли содержание апостилируемого документа видно в реестре апостилей проверяющему апостиль?    
В случае электронного апостиля необходимо, чтобы содержание апостилируемого документа было видно при предъявлении 
документа в иностранном государстве, в противном случае документ невозможно использовать.

Да                 

Нет                 

Выбери вид апостилируемого документа:

Распечатка из регистра брачного имущества     

Справка о способности вступить в брак     

Документ, подтверждающий образование     

Распечатка из регистра наказаний      

Распечатка из крепостной книги      

Судебный акт или иной выданный судом документ    

Распечатка из судового реестра      

Документ, выданный Налоговым и таможенным департаментом                    

Нотариальный документ       

Документ, удостоверяющее гражданское состояние    

Документ, выданный Департаментом полиции и пограничной охраны                  



ГОСУДАРСТВО, В КОТОРОМ ЖЕЛАЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОКУМЕНТ

 
__________________________________________________________________________________________________________________

СПОСОБ ДОСТАВКИ ЗАВЕРЕННОГО ДОКУМЕНТА

 
 ЛИЧНО В РУКИ
 ПО ПОЧТЕ 
 ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ   Только при обращении с ходатайством об электронном апостиле.

РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА
Заполняется, если получатель счета не является заявителем

Имя и фамилия или наименование (регистрационный код юридического лица), адрес
 
__________________________________________________________________________________________________________________

ДАТА (дд.мм.гггг)                   ________________________________

ПОДПИСЬ  ________________________________

При подаче ходатайства по электронной почте оно должно быть подписано электронно-цифровой подписью.

Ходатайство принимается к производству после представления ходатайства и апостилируемого документа.  
Апостиль выдается в течение пяти рабочих дней со дня приема ходатайства к производству.

Документ не требуется заверять апостилем, если он представляется в государство- член Европейского союза и документом 
подтверждаются следующие обстоятельства: рождение, пребывание «в живых», смерть, имя и фамилия, брак, в том числе способность 
к вступлению в брак и гражданское состояние, расторжение брака, признание брака недействительным, наличие детей, усыновление, 
постоянное место нахождения или жительства, гражданство, отсутствие записей в регистре наказаний.

Распечатка из регистра народонаселения     

Документ, подтверждающий оказание услуги здравоохранения                          

Распечатка из коммерческого регистра, регистра некоммерческих 
объединений и фондов, а также из регистра коммерческих залогов  

Иной административный документ      

Иной документ               _____________________________________
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