Что делать, если умер близкий человек?
Потеря близкого человека всегда сопровождается очень тяжелыми эмоциональными
переживаниями. Приходится не только преодолевать утрату, но также принимать множество
решений, выполнять различные формальности.
При наступлении смерти нужно сначала вызвать врача, который констатирует смерть и выдаст
свидетельство. Сразу после этого мы в Вашем распоряжении: Вы можете рассчитывать на нашу
помощь с самого первого звонка. Мы организуем все необходимые мероприятия в соответствии
с Вашими пожеланиями и максимально освободим Вас от хлопот. Мы также готовы помогать
Вам и после похорон.

Вам нужно предоставить следующие документы:


Свидетельство о рождении (если умерший не состоял в браке)



Удостоверение личности или заграничный паспорт



Родовая книга и свидетельство о браке (если умерший состоял в браке)



Свидетельство о браке или семейная книга



Свидетельство о браке и свидетельство о смерти супруга (для вдовца/вдовы)



Свидетельство о бракео расторжении браке (если умерший был разведен)



Карта медицинского страхования



Пенсионные документы (номер пенсионного страхования)



Свидетельство об инвалидности в тяжелой форме



При наличии: полисы страхования жизни, договоры страхования расходов на похороны,
документ на место погребения

Наши услуги


Консультация по телефону и выезд агента (круглосуточно)



Перевозка тела усопшего из другой страны



Перевозка тела усопшего в пределах страны



Все виды погребения (погребение в землю, кремация, погребение в море и
экологическое погребение, а также особые формы захоронения).



Подготовка и организация церемонии прощания и индивидуальной траурной церемонии
в широком или узком кругу (согласование даты и времени, выбор музыки, оформление
интерьера, траурная флористика, поминальная трапеза и другие пожелания)



Демонстрационный зал с различными моделями гробов и урн, а также ритуальными
принадлежностями



Консультация по различным видам могил и возможностям оформления



Выполнение всех формальностей



Изготовление печатных материалов в соответствии с Вашими пожеланиями



Индивидуальная консультация по вопросам, связанным с компенсацией расходов на
погребение



Помощь профессиональных психологов-консультантов



Помощь в решении вопросов после похорон

Вы можете связаться с нами в любое время суток по телефону 0421- 45 15 53.
или по электронной почте info@ahrens-bestattungen.de.

