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Добрачное соглашение
Добрачное соглашение – это важнейший документ, который перед заключением
брака должна подготовить любая семья из сегмента сверхбогатых людей. Его
составление – одна из услуг, предлагаемых семейным офисом в Швейцарии.
Что такое добрачное соглашение?
Добрачное соглашение – это договор между супругами, в котором определяется, как
владение собственностью будет организовано после женитьбы или как их капитал
будет распределен между ними в случае развода. Если вы не подписали добрачное
соглашение, то в большинстве стран при заключении брака имущество становится
совместным, то есть вы и ваш супруг владеете им на равных основаниях*.
Что включает добрачное соглашение?
В добрачном соглашении вы можете точно определить, при каких условиях супруги
становятся совместными владельцами всей собственности, приобретенной или
заработанной одним из них до заключения брака, либо указать определенное
имущество или доход, которые становятся общими после женитьбы. Добрачное
соглашение обычно подписывается до вступления в брак. Иногда подписание или
изменение добрачного соглашения в период, когда вы уже состоите в браке, может
быть использовано в качестве инструмента планирования имущества.
Чтобы избежать ситуации, когда в случае развода ваш супруг становится владельцем
половины всей вашей собственности, в большинстве юрисдикций важно составить
добрачное соглашение. В нем также прописывается, как вы (или ваш супруг) будете
поддерживаться финансово в случае развода (то есть какие будут выплачиваться
алименты) и кто станет опекуном детей.
Не каждый семейный офис в Швейцарии в состоянии предложить вам достаточно
квалифицированную консультацию в отношении добрачных соглашений, так как это
очень специфичная тема, в значительной степени связанная с законодательством
страны вашего проживания и вашей национальностью. В этой связи швейцарским

семейным офисам нередко для предоставления этого сервиса приходится прибегать к
услугам внешних консультантов.
* Супружеские системы имущественной собственности во многих юрисдикциях различаются.
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