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n Презентация бюро генеалогических исследований ADD & Associés 
 
Бюро генеалогических исследований ADD & Associés, созданное в 1990 году, 
специализируется в области национальной и международной наследственной 
генеалогии. Бюро — признанный эксперт по установлению родственных связей — 
состоит из коллектива профессиональных генеалогов, которым руководят три 
партнера: Антуан Делабр, Вероник Кантегрель и Антуан Джикпа. В компанию 
входят также филиалы, которые возглавляют пять директоров-партнеров: Лоран 
Мартино (Laurent Martino), Дидье Пирсон (Didier Pierson), Пьер Койола (Pierre 
Coyola), Жером Бернар (Jérôme Bernard) и Рено Лякомб (Renaud Lacombe). 
Помимо 13 регионов Франции, отделения бюро также открыты в Испании, Польше 
и Вьетнаме. 
 
 
 
n Миссия специалиста по наследственной генеалогии 
 
Специалист по наследственной генеалогии проводит углубленное исследование и 
использует свои исследовательские возможности, чтобы: 
 

1 
• найти наследников; 
• подтвердить переход прав на имущество в порядке наследования в случае неточности 

или неполноты документов для оформления завещания; 

2 
• подтвердить права найденных наследников; 
• представлять интересы найденных наследников при решении дела о наследовании. 
  



	

	

 Часто задаваемые вопросы 
 
1. С какой целью прибегают к услугам специалиста по генеалогии? 
В соответствии со статьей 36 закона от 23 июня 2006 года «О реформе наследственного 
права и свободе завещания» мы можем быть уполномочены «любым лицом, которое 
проявляет непосредственный и законный интерес к идентификации наследников или 
решению дела о наследовании». 
 
2. Почему нотариус сам не занимается поисками наследников? 
Нотариус не располагает необходимыми средствами для осуществления таких поисков, 
которые требуют частых командировок как по территории Франции, так и за границу. 
Кроме того, в большинстве случаев необходима компетенция профессиональных 
сотрудников, у которых есть все необходимые административные разрешения, 
обеспечивающие, в частности, доступ к книгам записи актов гражданского состояния. 
 
3. Какова ваша роль в этом процессе? 

• Искать наследников и предоставлять им информацию о характере их прав. 
• Подтверждать права наследников путем составления заверенной генеалогической 

таблицы, на которую нотариус будет опираться при составлении нотариального 
засвидетельствования (документа, который официальным образом устанавливает 
список наследников). 

• Представлять наследников на основании доверенности, которая освобождает их от 
необходимости личного присутствия и от всех формальностей, связанных со 
вступлением в права наследства, и, кроме того, позволяет воспользоваться 
знаниями и опытом профессионалов. 

• Информировать наследников обо всех важных этапах решения дела о 
наследовании, а также о действиях, осуществленных доверенным лицом. 

• Получать предварительное согласие наследников на все действия по 
распоряжению имуществом (продажа, продажа с аукциона, раздел и т. д.). 

 
4. Какие гарантии мне обеспечивает подписание договора с вами? 

• Бюро является членом Национальной палаты генеалогов; мы также подписали 
Соглашение о партнерстве с Высшим советом нотариата. 

• Кроме того, бюро заключило договор о страховании профессиональной 
гражданской ответственности с компанией Covea Risks. 

• При выполнении порученной задачи специалист по генеалогии оптимизирует 
процесс решения дела о наследовании, учитывая общие интересы сторон. 

 
5. Каким образом осуществляется оформление наследства? 
После завершения поисков мы направляем нотариусу пакет документов (заверенную 
генеалогическую таблицу, выписки из книг актов гражданского состояния, доверенности и 
т. д.). 
Различные этапы оформления у нотариуса: 

• подписание нотариального акта; 
• опись движимого имущества (при необходимости); 
• оценка недвижимого имущества (при необходимости); 
• продажа движимого и недвижимого имущества после получения согласия всех 

наследников в отношении принципа раздела имущества и цены; 
• закрытие банковских счетов и снятие денежных средств, получение средств от 

продажи ликвидных активов, ценных бумаг, страховки и т. д.; 



	

	

• оплата долговых обязательств наследодателя; 
• подписание заявления о принятии наследства и оплата налога с наследства; 
• составление счетов, которые предоставляются вам для утверждения после 

принятия денежных средств, полученных от нотариуса. 
 
6. Должен ли я вносить авансовый платеж? 
Нет, мы берем на себя все расходы до окончательного решения дела о наследовании (мы 
не требуем покрытия данных расходов при превышении пассивов над активами, 
выявлении завещания или более близких наследников). 
 
7. Каким образом рассчитываются ваши гонорары? 
Гонорар определяется в виде процента от части, которая причитается наследнику, в 
размере, предусмотренном условиями договора открытия наследства или договора 
подтверждения права наследования. Этот процент варьируется в зависимости от степени 
родства и размера причитающейся части. 
 
8. Когда меня информируют об активах наследства? 
На момент начала поисков данные об активах и пассивах являются неполными. 
Встреча с нотариусом и опись имущества по месту жительства позволяют уточнить 
данные об активах и пассивах. 
 
9. Каким образом я получу причитающиеся мне деньги? 
Обычно мы выплачиваем долю, причитающуюся наследникам, почтовым чеком, 
банковским или почтовым переводом. 
 
10. Должен ли я декларировать сумму, которую получу? 
Нет, вы получаете сумму за вычетом налогов и пошлин, которые предварительно 
оплачиваются нотариусом. 
Что касается наследников, проживающих за границей, согласно международному или 
двухстороннему соглашению двойное налогообложение запрещено. 
 
11. Какова ставка налога на наследство? 
Ставка налога на наследство меняется в зависимости от степени родства и 
причитающейся вам доли. 
Для получения дополнительной информации вы можете зайти на наш веб-сайт. 
 
12. Кто определяет стоимость недвижимого имущества? 
Мы запрашиваем как минимум две оценки имущества, которые производят специалисты 
по оценке недвижимости. 
Продажа имущества будет осуществляться только после получения вашего согласия с 
результатами этих оценок. 
 
13. Что станет с личными вещами покойного? 
Личные вещи покойного (фотографии, одежда, письма и т. д.) не входят в актив 
наследства. Они могут быть разделены и переданы наследникам, которые хотят получить 
эти вещи. 
 
14. Зачем вам нужна фотокопия моего удостоверения личности или 
паспорта? 



	

	

Нотариус должен удостовериться, что подписи наследников, фигурирующие на 
доверенностях, которые они нам предоставили, соответствуют их образцам подписи. 
При отсутствии одного из этих документов ваша подпись должна быть заверена 
уполномоченным органом. 
 
15. Необходимо ли мое личное присутствие? 
Нет, так как благодаря доверенности, которую вы оформили на нас, вам не нужно лично 
приезжать на место ведения дела. 
Мы являемся вашими представителями во всех операциях по распоряжению имуществом 
и будем предоставлять подробную информацию о каждой из них. 
На всех важных этапах процедуры (определение продажной стоимости, распределение 
долей и т. д.) мы предварительно обратимся к вам, чтобы получить ваше явно 
выраженное согласие. 
 
16. Могу ли я с вами встретиться? 
Мы готовы встретиться с вами в нашем офисе или по месту вашего проживания как во 
Франции, так и за границей. 
 
17. Можете ли вы мне передать имена и контактные данные других членов 
моей семьи? 
Мы, как и все профессионалы, должны соблюдать права на уважение частной жизни. Тем 
не менее мы можем после получения согласия заинтересованных лиц передать вам их 
контактные данные. Мы можем также передать им любое сообщение по вашему желанию. 
 
18. Могу ли я получить копию генеалогической таблицы? 
После окончания сбора материалов мы сможем направить по вашему запросу копию 
генеалогической таблицы на ваш адрес. Однако контактные данные наследников 
указываться не будут. 
 
19. Какие документы я должен предоставить, чтобы вы смогли доказать мои 
права? 

• Вы должны предоставить фотокопию официального документа, на котором есть 
ваша подпись (удостоверение личности, паспорт, водительские права и т. д.) или 
пройти процедуру заверки вашей подписи у нотариуса либо в ближайшем к вам 
консульстве Франции. 

• Если у вас трое детей или более, необходимо предоставить фотокопию вашей 
семейной книжки или свидетельства о рождении ваших детей. Этот документ 
предоставляет вам право на снижение ставки налога на наследство. 

• Для наследников с иностранным гражданством: ваше свидетельство о рождении и 
о браке. 

 
 
Для получения дополнительной информации вы можете зайти на наш веб-сайт: 
www.add-genealogie.com 
 
4, avenue du Coq - 75009 PARIS (Франция) 
Тел.: : +33 (0)1-44-94-91-91. Факс: +33 (0)1-44-94-91-92 
www.add-genealogie.com 
Общество с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 38 000 евро. Номер в Торгово-промышленном реестре Парижа B 379 427 420. Страхование 
гражданской ответственности Covéa Risks. 
Финансовое страхование Covéa Caution. Член Национальной палаты генеалогов. Единый № плательщика НДС для стран ЕС FR 76379427420. 
ЭКС-АН-ПРОВАНС <БАЙОННА <БОН <БОРДО <КЛЕРМОН-ФЕРРАН <ЛИОН <НАНТ <НИЦЦА <ПАРИЖ <РЕНН <РУАН <СТРАСБУРГ <ТУЛУЗА 
ХОШИМИН <ИРУН <РАБАТ <ВАРШАВА 

 


