ЗАВЕРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПОДПИСЕЙ (ВИДИМАЦИЯ И
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ)
Основная информация, касающаяся данной жизненной ситуации
Магистрат города Карловы Вары заверяет соответствие копии документу (в
дальнейшем именуемая „видимация“) и заверяет подлинность подписи (в дальнейшем
именуемая „легализация“) на основе закона № 21/2006 СЗ, о заверении соответствия
копии документу и заверении подлинности подписи и об изменении некоторых законов
(закон о заверении), и объявления № 36/2006 СЗ, о заверении соответствия копии
документу и заверении подлинности подписи.
Видимация не будет проведена, если предоставленный документ, из которого
оформляется заверенный документ:

является документом, единичность которого нельзя заменить заверенным
документом (прежде всего: общегражданский паспорт, загранпаспорт,
удостоверение на право ношения оружия, водительские права, воинский билет,
служебное удостоверение, вид на жительство иностранца, рыболовный билет,
охотничий билет или другое удостоверение, сберкнижка, чек, вексель или другая
ценная бумага, лотерейный билет, билет, протест векселя, геометрический план,
чертеж или технический рисунок)

написан на другом, чем чешском или словацком языке, и если заверяющее лицо не
владеет языком, в котором он написан, и если одновременно не предоставлен в
судебном /официально заверенном/ переводе на чешский язык (это не действует,
если копию документа сделает заверяющее лицо на копировальном аппарате за
счет заявителя)

имеет видимый элемент обеспечения, который является составной частью
содержания правового значения этого документа, например, голограмму (это не
действует, если копию документа сделает заверяющее лицо на копировальном
аппарате за счет заявителя)

является уже заверенным документом, в оговорке которого приведено, что
документ имеет видимый элемент обеспечения

имеет пластический текст или отпечаток пластического штампа.
Видимация дальше не будет проведена:

если в предоставленном документе, из которого оформляется заверенный
документ, находятся изменения, дополнения, перечеркнутые слова, которые могли
бы ослабить его достоверность

если заверяемый документ полностью не соответствует документу, из которого
был оформлен

если из заверяемого документа не ясно, что это:
a) оригинал
b) уже заверенный документ
c) документ, который является выходом из авторизованной конверсии
документов
d) копия или копия дела
e) копия письменного оформления решения или вердикта решения, выданного
согласно административному кодексу.
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Легализация не будет проведена:

если заверяется подлинность подписи в документе, который составлен на другом,
чем чешском или словацком языке, и если одновременно не предоставлен в
судебном /официально заверенном/ переводе на чешский язык

если речь идет о заверении подлинности подписи заверяющего лица, которое
заверяет

если подпись проведена другими буквами, чем буквами латинского алфавита

если заверяется подлинность подписи в документе без текста.

Кто имеет право выступать по этому делу
Заявление на проведение видимации или легализации может подать физическое лицо.
Какие условия и порядок решения жизненной ситуации
Для проведения видимации или легализации надо явиться в ведомство, которое делает
видимацию и легализацию – в Карловых Варах в Магистрат города Карловы
Вары, Москевска 2035/21, г. Карловы Вары.
Каким способом начать решать жизненную ситуацию
Подачей устного заявления на проведение видимации или легализации. Заверение
сделает уполномоченный сотрудник в служебных помещениях ведомства. Если
заявление на легализацию подает физическое лицо, которое по медицинским или
другим уважительным причинам не может явиться в ведомство, уполномоченный
сотрудник может сделать заверение также и в другом подходящем месте (лишь в
административном районе города Карловы Вары).
Где, с кем и когда решить жизненную ситуацию
Магистрат города Карловы Вары, Москевска 2035/21, г. Карловы Вары – отдел
внутренних дел, отдел ЗАГСа и учета жителей – ЗАВЕРЯЮЩИЙ офис
вестибюль главного здания направо, № двери 17a
№ телефона 353 151 276 или 353 151 287
Служебные часы:
Понедельник и среда: 8:00 - 12:00 ч и 13.00 - 17.00 ч
Вторник и четверг:
8.00 - 12:00 ч и 13.00 - 15.30 ч
Пятница:
8:00 - 12:00 ч и 13.00 - 15:00 ч

Какие документы надо иметь с собой
Для легализации (заверение подлинности подписи) лицо предоставит документ, в
котором перед уполномоченным сотрудником собственноручно подпишется или
признает подпись в нем собственной, а дальше:

гражданин ЧР: общегражданский паспорт или загранпаспорт

иностранец: вид на жительство или загранпаспорт или удостоверение личности
гражданина государства-члена Евросоюза

лицо, которое подало заявление на предоставление убежища: удостоверение
заявителя на предоставление убежища

лицо, которому было предоставлено убежище: удостоверение о разрешении
пребывания беженца
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лицо, которое подало заявление на предоставление временной охраны:
удостоверение заявителя на предоставление временной охраны
лицо, которому была предоставлена временная охрана: удостоверение иностранца,
которому предоставлена временная охрана.

Для видимации (заверение соответствия копии документу) необходимо предоставить
документ, который надо заверить. Лицо, требующее заверения документа, не должно
установить свою личность.

Какие необходимы формы и где они находятся
Формы не установлены – подается устное заявление.
Какие имеются пошлины и каким образом оплачиваются
1. За заверение каждой подписи в документе (легализация) оплачивается 30,- ч.к.
2. За заверение копии документа (видимация) оплачивается 30,- ч.к. за каждую даже
начавшуюся страницу.








От пошлины освобождено заверение документа или заверение подписи в
документе, необходимом для проведения закона № 255/1946 СЗ, о членах
чехословацкой армии за рубежом и о некоторых других участниках национальной
борьбы за освобождение, в редакции закона № 101/1964 СЗ, для проведения закона
№ 170/2002 СЗ, о ветеранах войны, и для проведения закона № 262/2011 СЗ, об
участниках освободительного движения и сопротивления против коммунизма.
От пошлины освобождены дарственные фонды, гражданские объединения,
профсоюзные организации и общеполезные общества, созданные в целях оказания
общеполезной деятельности в области охраны окружающей среды, охраны
молодежи, охраны животных, социальной опеки, здравоохранения, охраны жизни и
здоровья лиц, культуры, физкультуры и спорта, науки и исследования, образования
и воспитания, противопожарной охраны и охраны памятников, если совершаемое
действие связано с деятельностью, для которой эти субъекты были созданы.
В случае видимации освобождены от пошлины также и регистрированные церкви
и религиозные общества и юридические лица, созданные в виде составной части
регистрированной церкви и религиозного общества, юридические лица, созданные
для поддержки деятельности регистрированной церкви и религиозного общества в
духовных, пасторальных, благотворительных, медицинских, образовательных или
административных целях, и Религиозная мать, если действие связано с
проведением закона № 428/2012 СЗ, о разделении имущества с церквами и
религиозными обществами и об изменении некоторых законов (закон о разделении
имущества с церквами и религиозными обществами).
В случае легализации освобождены от пошлины также и граждане с тяжелым
телесным повреждением, которым были признаны чрезвычайные выгоды II или III
степени (держатели удостоверения ZTP и ZTP/P).

Административные пошлины оплачиваются перед осуществлением
наличными в заверяющем офисе. Заявитель получит квитанцию.

действия

Какие имеются сроки оформления
В случае если выполнены все условия для заверения согласно закону, это действие
будет совершено немедленно при подаче заявления.
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Электронная служба, которой можно пользоваться
Заявление нельзя отправить посредством электронной службы.
Согласно какой правовой норме поступается

Закон № 21/2006 СЗ, о заверении соответствия копии документу и заверении
подлинности подписи и об изменении некоторых законов (закон о заверении), в
редакции позднее изданных правовых норм.

Объявление № 36/2006 СЗ, о заверении соответствия копии документу и заверении
подлинности подписи.

Закон № 634/2004 СЗ, об административных пошлинах, в редакции позднее
изданных правовых норм (позиция 4 и 5).
За правильность описания несет ответственность
Отдел внутренних дел - отдел ЗАГСа и учета жителей.
Описание составлено согласно правовому состоянию на
6.5.2016г.
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