
Вниманию записавшихся на консульский прием в г. Орхусе! 

 

Консульский прием состоится 15 июня с 10.00 до13.00  в Sankt Lukas kirke по адресу: Skt 

Lukas Kirkeplads 2, 8000 Aarhus C. 

 

Информация от консульского отдела 

  

«Желающим подать документы на оформление заграничного паспорта нового поколения 

необходимо: 

  

- заполнить анкету на сайте http://passportzu.kdmid.ru, 

  

- направить по электронной почте passport.dk@kdmid.ru номер Вашего заявления с приложением 

сканированных копий страниц Вашего заграничного и общегражданского (при наличии) 

паспортов с личными данными и сведениями о регистрации, указав в теме сообщения 

«консульский прием в г. Орхус», 

  

- после получения подтверждения консульского отдела о возможности приема у Вас документов 

на оформление загранпаспорта в период с 9 июня по 13 июня перечислить на счет Посольства 

(http://denmark.kdmid.ru/ru.aspx?lst=ru&it=/Bank account.aspx) консульский сбор, размер которого 

Вам будет сообщен по электронной почте, 

  

- в день приема принести Ваши заграничный и внутренний (при наличии) паспорта и банковскую 

квитанцию об оплате консульского сбора. 

  

Для получения нотариальных консульских услуг необходимо: 

  

- подготовить проект доверенности или заявления в формате «.doc», 

  

- направить его по электронной почте passport.dk@kdmid.ru с приложением сканированных 

копий страниц с личными данными и сведениями о регистрации Вашего заграничного и 

общегражданского (при наличии) паспортов, а также карточки социального страхования, указав в 

теме сообщения «консульский прием в г. Орхус», 

  

- после получения подтверждения консульского отдела о возможности нотариального 

удостоверения Ваших документов в период с 9 июня по 13 июня перечислить на счет Посольства 

(http://denmark.kdmid.ru/ru.aspx?lst=ru&it=/Bank account.aspx) консульский сбор, размер которого 

Вам будет сообщен по электронной почте, 

  

- в день приема принести Ваши заграничный и внутренний (при наличии) паспорта и банковскую 

квитанцию об оплате консульского сбора. 

  

Для получения готового заграничного паспорта Вам необходимо: 

  

- в день приема принести квитанцию об оплате, Ваш старый заграничный паспорт и внутренний 

паспорт (при наличии).» 

 



Напоминаем, что приём будет производиться только по предварительной записи консульском 

отделе Посольства России в Дании  и всем желающим попасть на приём необходимо 

внимательно ознакомиться с информацией, изложенной в письме.  Запись производилась до 

30.06.13. В случае вопросов, обращайтесь напрямую в консульский отдел. 

Не забудьте произвести оплату услуг через банк! Расчёты наличными деньгами не производятся! 

 

Следите за нашей информацией на нашем сайте www.drhus.dk  

C  уважением  

Датско- Русский дом в Ютландии. 

Татьяна Якушева Соренсен 

   

  
 
 
 


