СПИСОК АДВОКАТОВ В АЛЖИРЕ
Подготовлен: Посольством России в Алжире
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на территории Алжира 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 Алжире не несет
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 Алжире 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: 01.03.2017
Наименование
Контактные данные
Организации (контактные
лица)

Дополнительная информация

АЛЖИР
Адвокат
БЕНШУБАН Мохамед
BENCHOUBANE Mohamed

моб.: +213 (770) 42 34 78, 
адвокат БЕНШУБАН Мохамед
(BENCHOUBANE Mohamed)


Адрес:
г. Алжир, р-н Эль Мадания,
Центр искусств «Рияд АльФетх»,
уровень
112,
«галерея подрядчиков».
Centre des arts. niveau 112,
galerie des prestataires, Riad
el feth, El Madania, Alger.

Электронная почта:
choubaneconseil@hotmail.com
Круглосуточный телефон для
экстренной связи: +213 (770) 42
34 78 (на французском и
английском языках)

Рабочие часы:
По записи.






Тел: +213 (556) 448858
(Джеглул ДЕХБИЯ)

Адвокат
ДЕХБИЯ Джеглул
DEHBIA Djeghloul

Viber: +213 (556) 448858
Адрес:
г. Джижел, ул
Мохтар, Дом 3,
Помещения 04.



Кааула Электронная почта:
ddfm2013@yahoo.fr

Круглосуточный телефон для
Cité Ayouf, Rue Kaoula экстренной связи:
Mokhtar Villa 3, Apt 04, Jijel
+213 (550) 487620
+7 (929) 6199546
Viber:
Рабочие часы:
Пн. – Вск. с 08:30 –16:30
+213 (550) 487620
Без Выходных.
+7 (929) 6199546
на французском, арабском,
английском и русском языках

 Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
 Рабочие
языки:
русский,
французский,
арабский,
английский.
 Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
 Области
экспертиз:
морское,
судоходное,
рыболовное,
коммерческое,
транспортное,
таможенное, гражданское право,
права
женщин,
уголовное,
административное, трудовое право.
 Не предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
 Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
 Предоставляет услуги на всей
территории Алжира. Готов к выезду
в любой регион страны и за ее
пределы за счет клиента.

тел/факс.: +213 (21) 36 51 13 
(КЕНТАШ Мед Рашид)

Электронная почта:
km_rachid@yahoo.fr
Адрес:
г. Алжир, р-н Айн Беньян,

Джамиля,
квартал
109, Круглосуточный телефон для
помещения А-1 и 02.
экстренной связи: +213 (666) 16 
Адвокат
КЕНТАШ Мед Рашид
KENTACHE Med Rachid

Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
французский,
английский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
коммерческое право.
Предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Предоставляет услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Предоставляет услуги в столичном
и сопредельных регионах Алжира
(провинции
Алжир,
Блида,
Бумердес, Типаза, Буира, Медея,
Айн Дефла).

Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
французский,
арабский,
английский, итальянский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
морское,

Cité des 109, Logements Bt A- 50 04, +213 (554) 68 02 54,
1, 02, El-Djamila, Ain Benian, Viber: +213 (554) 68 02 54 (на
Alger.
французском, арабском,
английском, русском и
итальянском языках)
Рабочие часы:
Пн.-Чт. с 08:30 – 16:30
Пт.-Вс.- выходные, доступен
по мобильному телефону с
15:00





бюро моб.: +213 (661) 50 78 63,
адвокат Жан-Франсуа Ега (Jeand’Avocats François HEUGAS);
моб.: +213 (550) 14 90 33,
адвокат
Хадиджа
Тунси
(Khadidja TOUNSI);
Адрес:
г. Алжир, р-н Саид Хамдин, тел.: +213 (21) 54 67 73,
Б5, зд. 345
Мануэль
Бельарби
(Manel
345 Logts- B5- Said Hamdine- BELARBI) / Сид-Али Эдибел
Alger
(Sid- Ali HEDIBEL).
Адвокатское
«ТУНСИ»
Cabinet
«TOUNSI»

Рабочие часы:
Вс.-Чт. с 09:30 – 16:00
Пт.-Сб.- выходные

Круглосуточный телефон для
экстренной связи: +213 (661) 50
78 63 (на французском,
арабском, английском,
испанском и итальянском
языках)









судоходное, рыболовное, береговое,
коммерческое,
транспортное,
таможенное, гражданское право,
права
женщин,
уголовное,
административное, трудовое право.
Не предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет услуги на всей
территории морского побережья
Алжира (провинции Алжир, Оран,
Мостаганем, Шельф, Типаза, Блида,
Медея, Бумердес, Тизи-Узу, Бежая,
Жижель, Скикда, Аннаба). Готов к
выезду в другие регионы страны за
счет клиента.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
французский,
арабский, английский, испанский,
итальянский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное, семейное, коммерческое
право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всего Алжира (все 48
провинций).

