СПИСОК АДВОКАТОВ В ИСПАНИИ
Подготовлен: Посольством России в Мадриде
Генконсульством России в Барселоне
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на территории Испании могут потребоваться услуги адвокатов/юридических
фирм;
- включает в себя сведения об адвокатах, адвокатских бюро и
юридических
фирмах
на
основании
информации,
добровольно
предоставленной ими;
- носит исключительно справочно-информационный характер и не
является рекомендацией.
Решение об использовании или об отказе от использования
информации и услуг адвокатов и организаций, перечисленных в данном
списке, принимается Вами самостоятельно.
Внимание!
МИД России, Посольство России в Мадриде, Генконсульство России
в Барселоне не несут ответственности за качество услуг, предоставленных
адвокатами и юридическими фирмами из этого списка, и за любые другие
последствия, возникшие в результате использования приведенной в нем
информации.
МИД России, Посольство России в Мадриде, Генконсульство России
в Барселоне не оплачивают услуги адвокатов и организаций, не
возмещают понесенные Вами расходы и издержки в связи с
использованием информации из этого списка.
Для получения дополнительных сведений об услугах входящих в
список лиц и организаций просьба связываться с ними напрямую.

Обновлен: 18.06.2018
Наименование организации
(контактные лица)

Контактные данные

Дополнительная информация

АЛИКАНТЕ
Юридическая фирма
«Алманса & Асосиадос»
Almansa&Asociados



Коллегиальный
Коллегии адвокатов
г. Аликанте №5.963



Адрес:
Enterplanta
5 Plaza Calvo Sotelo
03001 Alicante

тел: +34 965 207 451
тел: +34 691 119 639
(Мигель Лопес и Элина
Арустамян)
номер тел. для экстренной связи
(круглосуточно,
на
русском яз.)
тел: +34 672 353 427
факс: +34 950 620 727
электронная почта:
despacho@chabogados.com

Рабочие часы:
Пн.-Вск. с 09:00 - 14:00
c 16:00 - 20:00

сайт:
www.almansaabogados.ru

Адвокат
Алла Щелокова
Alla Schelokova

Щелокова Алла:
тел: +34626462398
тел: +34622079240
электронная
alla@icav.es

Юридическая фирма
«АМС Абогадос»
Коллегиальный
Коллегии адвокатов









почта: 

сайт:
www.amsabogados.es

AMS Abogados





номер

г. Валенсия № 17667

Адрес:

C/ Joaquin Chapaprieta nº
26B, 1-1, Torrevieja, 03181,
Alicante España..
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 - 19:00
Сб. - Вск. – выходные
Адвокат
Адександр Предиткевич
Aleksandr Predytkevych

Александр
Предиткевич
тел: +34 965 409 845
тел: +34 685 120 867
(Татьяна
Фаэдо
–
администратор
офиса,
Юридическая фирма «LEX
Марта Качмар – помощник
DICTUM, S.L.»
адвоката)
Коллегиальный
номер тел. для экстренной связи
Коллегии адвокатов
(круглосуточно,
на
русском яз.)
г. Аликанте №7.574
тел: +34 679 909 726
факс: +34 965 118 018










Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, испанский,
английский, французский.
Могут
представлять
интересы
клиентов в судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское,
международное, коммерческое право.
Не предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют услуги на территории
всей Испании.
Имеется международный офис в
России (г. Москва, 1-й Магистральный
тупик, д. 5а, D701, 4).
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, испанский,
английский.
Может
представлять
интересы
клиентов в судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское,
коммерческое,
административное,
международное,
иммиграционное,
налоговое, уголовное, семейное право.
Не предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Не предоставляет услуги на основе probono.
Предоставляет услуги на территории
всей Испании.

Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, испанский,
английский, болгарский.
Может
представлять
интересы
клиентов в судебных инстанциях.
Области экспертиз: коммерческое,
налоговое,
административное,
уголовное, гражданское, трудовое,
иммиграционное
право,
право
собственности
на
движимое
и
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Адрес:
Av. Catedratico Soler 3,
Oficina 2, planta E
03008 Alicante

электронная почта:

info@lexdictum.com



сайт:

Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 - 20:00

www.lexdictum.es/ru

Сб.-Вск. – выходные




недвижимое
имущество,
право
интеллектуальной
собственности,
арбитраж.
Предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid). Александр
Предиткевич числиться в списке
бесплатных специалистов коллегии
адвокатов
по
предоставлению
юридической помощи малоимущм
гражданам в рамках гражданского и
уголовного права.
Предоставляет услуги на основе probono.
Предоставляет услуги на территории
всей Испании.

АЛЬМЕРИЯ
тел: +34 950 620 726
тел. для экстренной связи
(круглосуточно,
на
русском яз.)
фирма тел: +34 672 353 427
Эрнандес факс: +34 950 620 727

Адвокат
Наталья В. Воронова
Natalya V. Voronova
Юридическая
"Кампос
и
адвокаты"
CH ABOGADOS

Коллегиальный
Коллегии адвокатов
г. Мадрида №107.541

электронная почта:
nvoronova@chabogados.co
номер m
сайт:
www.chabogados.com

Адрес:
2 PL 2a
6 Calle Los Picos
04004 Almeria









Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, испанский.
Может
представлять
интересы
клиентов в судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское,
уголовное,
административное,
коммерческое право.
Не предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Не предоставляет услуги на основе probono.
Предоставляет услуги на территории
всей Испании, за исключением
Балеарских и Канарских островов

Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 - 14:00
с 17:00 - 20:00
Сб. - Вск. – выходные
АНДОРРА
Юридическая фирма
«Ауже групп»

тел: +376 80 36 36



Augé Grup

электронная почта:



info@augelegalfiscal.com
AUGE SANCHEZ
Коллегиальный
Коллегии адвокатов
Андорры № 96

сайт:
номер www.augelegalfiscal.com




Адрес:

Carrer Pere d’Urg 10, Pis 5è
AD 500 Andorra la Vella.
Рабочие часы:
Пн.-Чт. с 08:00 - 18:00




Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, испанский,
английский,
каталанский,
французский.
Могут
представлять
интересы
клиентов в судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское,
коммерческое,
административное,
банковское,
корпоративное право,
право
интеллектуальной
собственности.
Не предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
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Пт.
с 08:00 - 14:00
Сб. - Вск. – выходные



Предоставляют услуги на территории
Андорры.



Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, испанский,
английский,
французский,
каталонский.
Может
представлять
интересы
клиентов в судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское,
уголовное,
налоговое,
административное,
коммерческое
право.
Не предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Не предоставляет услуги на основе probono.
Предоставляет услуги на территории
всей Испании.

БАРСЕЛОНА
тел: +34 931 190 297
тел: +34 971 098 973
тел: +34 692 208 354

Адвокат
Маргарита Репина
Margarita Repina
Юридическая
"Коперус"
Koperus BLS S.L.

фирма электронная почта:
info@koperus.com

сайт:
Коллегиальный
номер www.koperus.com
Коллегии
адвокатов
Балеарских островов №4.871







Адрес:
PL A, 7-1,
11, Paseo de Gracia
Barcelona




Рабочие часы:
Пн-Пт. с 09:00 - 18:00
Сб. - Вск. – выходные
Адвокат
Юлия Борисовна Мухачева
Yulia Borisovna Muhacheva
Юридическая
фирма
"Фабрегат Перуллес Салес
Абогадос" Fabregat-PerullesSales Abogados
Коллегиальный
номер
Коллегии адвокатов г. Лерида
№ 2121
Адрес:
Pza. Bonanova, 4, 1º 1ª
08022 Barcelona
Fortuny 37, 4º Izq. A
28010 Madrid
Sor Flor Ricomana 2, 1º C
07460 Pollença
Рабочие часы:
Пн-Пт. с 09:00 - 20:00
Сб. - Вск. – выходные

Телефон офиса
Барселона:
+34 9320540231
Факс: +34 934189535
Телефон офиса Мадрид:
+34 910 381 366
Телефон Офиса Пальма
Де Мальорка:
+34 971 531 733/ Факс:
+34 971531084
Телефон Офиса
Камбрильс:
+34 977792 420/ Факс:
+34 977792420









rd@fabregat-perullessales.com
fps@fabregat-perullessales.com
Адвокат,
возглавляющий Русский
отдел: Мухачева Юлия
Борисовна
Мобильный телефон
русскоговорящего
адвоката:+34 646363254



Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, испанский,
английский,
французский,
каталанский, немецкий, итальянский.
Может
представлять
интересы
клиентов в судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское,
уголовное,
налоговое,
административное, семейное, морское,
коммерческое и корпоративное право.
Не предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Предоставляет услуги на основе probono
(оказывает
бесплатные

консультации, но каждый случай
изучается отдельно и адвокатское
бюро оставляет за собой право
пересмотреть условия принятия
заказа клиента).
Предоставляет
услуги
на
территории всей Испании.
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КАНАРСКИЕ ОСТРОВА
г.Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
тел: +34 630 563 976
Адвокат
факс: +34 928 493 315
Сергей Рябенко
Sergey Ryabenko
электронная почта:
Коллегиальный
номер s.riabenko@gmail.com
Коллегии адвокатов г. ЛасПальмас-де-Гран-Канария
№ 4.305
Адрес:
c/ José Franchy Roca num. 5,
Oficina 309, Las Palmas de
Gran Canaria









Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, испанский.
Может
представлять
интересы
клиентов в судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское,
уголовное, административное право.
Не предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Не предоставляет услуги на основе probono.
Предоставляет услуги на территории
Канарских островов.

Рабочие часы:
Пн.-Вск. с 09:00 – 15:00
Адвокат
Евгений Вивчурко
Evgeniy Vivchurko

тел: +34 630 151 817

тел. для экстренной связи
(круглосуточно,
на 
русском, испанском и
фирма английском яз.)


Юридическая
"Руслоу Абогадос"
RUSLAW ABOGADOS S.L.
Коллегиальный
Коллегии адвокатов
г. Мадрида № 119.011

электронная почта:
info@ruslaw.es
номер evivchurko@gmail.com



сайт:
www.ruslaw.es



Адрес:
Calle El Sauce 7,
Edf. Los Girasoles,
Local №2, Adeje, 38670, Santa
Cruz de Tenerife





Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, испанский,
английский.
Может
представлять
интересы
клиентов в судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское,
уголовное, административное право.
Не предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Не предоставляет услуги на основе probono.
Предоставляет услуги на территории
всей Испании.

Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 - 18:00
Сб. - Вск. – выходные

Ла-КОРУНЬЯ
Юридическая
фирма
OSCAR RAMA ASESORES
JURIDICOS
CORPORATIVOS
&
ABOGADOS,
S.L./OSCAR
RAMA PENAS
ООО
«Оскар
Рама
Корпоративные
Юрисконсульты
и
Адвокаты» / «Оскар Рама»
Адрес:
Calle Sanches
Planta Primera

Bregua

Главный
офис
и 
Управляющий
партнер
Оскар Рама

тел: +34 981 904 848
Рада
Жаворонкова
– 
директор
российского
отделения

тел: +34 620 044 444
тел. для экстренной связи:
+34 686 930 079

№7, электронная почта:

Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, английский,
немецкий,
португальский,
французский, итальянский.
Может
представлять
интересы
клиентов в судебных инстанциях.
Области экспертиз: международное,
корпоративное,
банковское,
финансовое право. Право в области
недвижимости
и
строительства.
Реструктуризация
и
рефинансирование.
Договоры
и
промышленная
собственность.
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15004 La Coruna

info@oscarrama.es

Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 14:00
c 16:00 – 17:00
Сб., Вск. и официальные
праздничные дни доступна
связь
с
управляющим
партнером.

director@oscarrama.es



despacho@oscarrama.es



russiandesk@oscarrama.es
сайт:
www.oscarrama.es



Комплексное
юридическое
сопровождение.
Не предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Предоставляет услуги на основе probono (в особенности в сфере
социальной
справедливости
и
материального правосудия).
Предоставляет услуги на территории
всей Испании.

МАДРИД
тел: +34 655 455 726
тел: +34 914 319 975
тел: +34 620 121 809
(Адвокатская контора Олега тел. для экстренной связи
(с 10:00 – 20:00, кроме
Губарева)
августа, на русском и
Коллегиальный
номер испанском яз.)
Коллегии адвокатов
г. Мадрида № 76.279
электронная почта:
info@oleggubarev.com
Адрес:
сайт:
Av. Alberto Alcocer, 10 - 6 A,
www.oleggubarev.com
28036, Madrid
Адвокат
Олег Губарев

Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 10:00 – 18:00
Сб. - Вск. – выходные










Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, испанский,
английский.
Может
представлять
интересы
клиентов в судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское,
семейное, корпоративное, уголовное,
административное право.
Предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid) в рамках
очередности, установленной Коллегией
адвокатов (turno de oficio).
Предоставляет услуги на основе probono (консультационная помощь при
условии оплаты годового абонемента).
Предоставляет услуги на территории
всей Испании (имеются офисы в
Гранаде, Малаге, Марбелье).

тел: +34 911 981 072
 Имеется
опыт
работы
с
Екатерина Тулякова – росгражданами.
управляющий Eastern Desk
 Рабочие
языки:
русский,
испанский, английский, польский
электронная почта:
Адрес:
 Могут представлять интересы
Calle Conde de Aranda, 20
Katerina.tulyakova@rodrigu клиентов в судебных инстанциях.
28001, Madrid
ez-monsalve.com.
 Области экспертиз: уголовное,
семейное, брачное, налоговое право,
сайт:
Рабочие часы:
вопросы
наследства.
Защита
прав
Пн.-Вск. с 09:00 - 14:00
www.rodriguezстрахователя,
страховое
возмещение.
16:00 - 18:00
monsalve.com
Международный консалтинг, открытие и
(в том числе официальные
ведение бизнеса в Испании, сопровождение
праздничные дни)
бизнес сделок, ведение переговоров,
инвестирование. Вид на жительство в
Испании.
 Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal aid).
 Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
 Предоставляют
услуги
на
территории всей Испании (имеются офисы
в Боготе, Гран-Канарии, Лиме, Мадриде,
Майами, Вайадолид, Варшаве, Москве,
Киеве).
Юридическая фирма
«Родригес-Монсальве»
«Bufete Rodriguez-Monsalve»
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тел: +34 726 56 91
факс: +34 917 252 404
тел. для экстренной связи
(круглосуточно,
на русском +34 662 490
GUILLERMO
MORENO 014,
на испанском + 34 661 233
IZQUIERDO
Коллегиальный
номер 576)
Коллегии
адвокатов
г.
Мадрида № 77.908
электронная почта:
info@bufetemanotas.es
PEDRO
MANOTAS
сайт:
CABEZA
Коллегиальный
номер www.bufetemanotas.es
Коллегии адвокатов
г. Мадрида Nº 66.374
Юридическая фирма
"Буфете Манотас Абогадос"
Bufete Manotas Abogados
S.L.P.









Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, испанский,
английский.
Могут
представлять
интересы
клиентов в судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское,
уголовное,
коммерческое,
административное право.
Не предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют услуги на территории
всей Испании.

Адрес:
Calle Príncipe de Vergara num.
29, Bajo Derecha, 28001,
Madrid, España
Рабочие часы:
Пн-Пт. с 09:30 - 14:00
с 16:30 - 19:30
Сб. - Вск. – выходные
МАЛАГА
тел: +34 663 327 270
Вера Григорьева
тел: +34 952 198 596
Коллегиальный
номер тел: +34 634 555 206
Коллегии адвокатов г. Малаги тел. для экстренной связи
№ 8.186
(круглосуточно,
на
русском и испанском яз.)
Адрес:
Calle El Cid, 2A,
электронная почта:
Edificio
Anunciata,
3F, grigoryeva.vera.advokat@g
Fuengirola, Malaga,
mail.com
29640
сайт:
www.advokatveragrigoryeva
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 - 19:30
.ru
Сб. - Вск. – выходные



Адвокатское бюро
«Малей Абогадос»
Maley Abogados



Адвокатское бюро
Веры Григорьевой

Miguel MIGUEL SOTO

Miguel MIGUEL SOTO старший управляющий
адвокат:
+34 952 259 864 /
+34 620 618 860 (телефон
на испанском языке:)










Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, испанский.
Могут
представлять
интересы
клиентов в судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское,
административное право.
Не предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют услуги на территории
провинции Малага.

Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, испанский,
французский,
английский,
итальянский, шведский.
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Коллегиальный
номер • Крымская Елена
Коллегии адвокатов г. Малаги Михайловна - помощник
№ 6.448
адвоката:
+34 951 120 617 /
+33 674 918 471 (телефон
Адрес:
Alameda Principal 6, 2A, на русском языке)
Malaga
• тел. для экстренной связи
29005
(круглосуточно, на
русском и испанском яз.)
+ 34 951 120 617 /
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:00 - 21:00
+34 620 618 860



Сб. - Вск. – только в
• факс: +34 952 259 864
экстренной ситуации








Могут
представлять
интересы
клиентов в судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское,
административное,
уголовное,
трудовое, семейное, коммерческое
иммиграционное,
наследственное,
банковское право.
Не предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют услуги на территории
всей Испании.

• эл. адрес:
info@maleyabogados.com
•сайт:
www.maleyabogados.com
МАРБЕЛЬЯ
сайт
русском
языке: 
http://morillaabogados.com

электронная
почта
на
языке: 
ANA BELEN MORILLA русском
info@morillaabogados.com
RUIZ

Коллегиальный
номер электронная
почта
на
Коллегии адвокатов
испанском
языке:
г. Малаги № 13.386
abogados@morillayasociado 
s.com
Адрес:

Avenida de Ricardo Soriano, 2 телефон на испанском
— 1º — F, Edificio «Zelim», языке: +34 95 290 31 94

Marbella 29601, España.
мобильный телефон на
Рабочие часы:
русском языке: +34 602
Пн.-Пт. с 09:30 - 14:00
534 181
с 16:30 - 20:00
Сб. - Вск. – выходные
мобильный телефон на
испанском языке: +34 645
836 463
Юридическая фирма
"Морилья и Асосиадос"
Morilla & Asociados

Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, испанский,
английский.
Могут
представлять
интересы
клиентов в судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское,
уголовное,
коммерческое,
административное право.
Не предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют услуги на территории
всей Испании.

срочный вызов адвоката
(полицейское задержание,
депортация и т.д.): +34 634
876 468
Адвокат
Рикардо Боканегра
Ricardo Bocanegra
Коллегиальный
Коллегии адвокатов
г. Малаги № 2.223
Адрес:
Av. Ricardo Soriano, 65,
29601 Marbella

тел: +34 952 775 812
тел: +34 952 829 932
электронная почта:
номер ricardo@bocanegra.com
сайт:
www.bocanegra.com







Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, испанский,
английский.
Может
представлять
интересы
клиентов в судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское,
коммерческое,
административное
право.
Не предоставляет правовую помощь за
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счет государства (legal aid).
Не предоставляет услуги на основе probono.
Предоставляет услуги на территории
всей Испании.



Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:30 – 18:00
Сб. - Вск. – выходные



МУРСИЯ


Юридическая фирма
"МБ ГОМЕЗ"
MB GOMEZ LAWYERS

сайт:
www.mobgomezlawyers.co
m

Адвокат Наталья Кириченко
Natalia Kirichenko

электронная почта: info@ 
mobgomezlawyers.com
natalia.k@icamur.org


Коллегиальный
Коллегии адвокатов
г. Мурсия №7.419

номер



тел: +34 611 015 638


Адрес:
C/Poeta Cano Pato, 2, 7-B,
30009, Murcia, España.




Рабочие часы:
Пн.-Чт. с 09:00 - 14:00
с 17:00 - 20:00
Пт.
с 09:00 - 14:00
Сб. - Вск. – выходные

Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, испанский,
английский.
Могут
представлять
интересы
клиентов в судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
международное,
коммерческое,
корпоративное,
иммиграционное,
административное право.
Не предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют услуги на территории
всей Испании.

САРАГОС И СЕВИЛЬЯ
Адвокат Ксения Синаева
Ksenia Sinaeva
Коллегиальный
Коллегии адвокатов
г. Сарагосы №5.482

сайт: www.kslegal.es



электронная
почта: 
номер kseniasinaeva@gmail.com
ks@kslegal.es


Адрес в г. Сарагоса:
Calle Eduardo S. Hernaz, 52
50008, Zaragoza

тел: +34 645 328 942 (в т.ч.
для экстренной связи на
русском и испанском яз.)



Адрес в г. Севилья:
Av. Kansas City, 28
41007, Sevilla



Рабочие часы:
Пн.-Чт. с 09:00 - 18:00
Пт.
с 09:00 - 14:00
Сб. - Вск. – выходные





Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, испанский,
английский.
Могут
представлять
интересы
клиентов в судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
административное,
банковское,
гражданское,
международное,
коммерческое,
корпоративное,
уголовное, уголовно-экономическое
право, иностранные инфестиции.
Предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid) в рамках
очередности,
установленной
Коллегией адвокатов (turno de oficio)
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют услуги на территории
всей Испании.

СЕВИЛЬЯ
Юридическая фирма
LeYel abogados
Адвокат Дякун Ирина
Адрес:

сайт:
www.leyelabogados.com
электронная почта:
info@ leyelabogados.com





Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, испанский,
английский.
Могут
представлять
интересы
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C/Garcia Ramos 15,
41002, Sevilla
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 - 14:00
17:00 - 20:00
Сб. - Вск. – выходные



тел: +34 954 302 940
тел: +34 661 109 791
(тел. для экстренной связи
(круглосуточно,
на
русском, английском и 
испанском яз.)



клиентов в судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
административное,
банковское,
гражданское,
коммерческое,
уголовное, семейное, наследственное,
иммиграционное право.
Предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют услуги на территории
всей Испании.
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