Приложение
1. Peace Haven
Контактное лицо: Джордж Майкл;
Адрес: 62B, Rafi Ahmed Kidwai Road, Wellesley St., Esplanade,
Janbazar, Kolkata – 700 016
Тел.: +91-33-22-65-72-67;
сот. +91 815-980-14-51/+91-833-483-58-40;
Email: peacehavenkol@gmail.com;
Сайт: отсутствует;
Услуги: репатриация тела, праха, личных вещей; бальзамирование,
кремация.
Сотрудники компании говорят на английском и местных языках.
Оплата услуг производится наличными, половина суммы может быть
внесена авансом.
Осуществляют услуги преимущественно в Калькутте (штат Западная
Бенгалия), а также по запросу по всей Западной Бенгалии и штатах
Орисса, Джаркханд и Бихар.
1. Anthyesti Funeral Services Pvt.Ltd.
Контактное лицо: Шрутхи Редди;
Адрес: EM-4, Sector-V, Salt Lake, Kolkata – 700 091
Тел.: +91-988-331-81-81;
Email: anthyesti@gmail.com
Сайт: www.anthyesti.com
Услуги: репатриация из всех точек Калькуттского консульского
округа (штаты Аруначал-Прадеш, Ассам, Бихар, Джаркханд, Западная
Бенгалия, Манипур, Мегхалая, Мизорам, Нагаленд, Орисса, Сикким, Трипура, а
также союзная территория Андаманские и Никобарские острова), праха,
личных вещей; предоставление погребального автомобиля, бальзамирование;
кремация;
Сотрудники компании говорят на английском и местных языках.

Оплата услуг производится наличными, могут потребовать аванс.
1. L.Madeira&Co
Контактное лицо: Флоренс Мадейра;
Адрес: 13 Bow Stree, Bowbazar, Kolkata – 700 012
Тел.:+91-968-140-70-75 /+91 896-183-32-06;
Email: aishamadeira001@gmail.com;
Сайт: отсутствует
Сотрудники компании говорят на английском и местных языках.
Услуги: бальзамирование, кремация, транспортировка тел и праха.
Оплата услуг производится наличными, половина суммы вносится
авансом. Осуществляют услуги только в Калькутте.
Указанные

выше

компании

для

репатриации

тела

требуют

предоставить следующие документы: свидетельство о смерти российского
образца, справка о смерти российского образца, справка об отсутствии
недозволенных вложений (опечатывание гробов и урн осуществляется
сотрудниками компаний по оказанию ритуальных услуг), справка о
бальзамировании, справка об отсутствии инфекционных заболеваний,
согласие

Генерального

консульства

на

осуществление

действий

в

отношении российских граждан и их останков, нотариально заверенная
копия паспорта умершего, письма об отсутствии возражений с индийской
стороны против репатриации тела или праха (no-objection certificate) из
местной полиции и Управления регистрации иностранных граждан (Foreign
Resident Registration Office). Все документы индийского образца должны
быть переведены на русский язык и нотариально заверены.
Репатриация

осуществляется

только

воздушным

транспортом.

Стоимость ритуальных услуг зависит от удаленности места смерти от
ближайшего аэропорта и ближайшего РКЗУ. Минимальная стоимость
отправки урны с прахом - 1500 долл. США, гроба с телом - 2500 долл.
США.

Вскрытие тел погибших осуществляется, как правило, в течение
суток со дня обнаружения тела. Срок хранения тел регламентируется
законодательством отдельных штатов и может составлять 75 -96 дней.
Погребение

или

кремация

осуществляется

лишь

с

согласия

родственников. В случае, если тело не опознано, его, как правило,
кремируют за государственный счѐт по истечении указанного срока с
момента вскрытия. Личные вещи погибших могут быть выданы на руки
родственникам
исключительных

или

представителям

случаях

по

РКЗУ

доверенности

под

роспись,

представителю

а

в

фирмы,

оказывающей похоронные услуги.
В связи с отсутствием специализированного оборудования для
хранения тел и угрозой полного разложения тела местные власти
стараются оперативно информировать Генконсульство об обнаружении
тел для принятия соответствующих мер.

