СПИСОК АДВОКАТОВ В КОРОЛЕВСТВЕ БАХРЕЙН
Подготовлен: Посольством России в Королевстве Бахрейн
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на территории Королевства Бахрейн 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 Королевстве Бахрейн 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 Королевстве Бахрейн 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.
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Наименование
Организации (контактные
лица)
МАНАМА
Юридическая фирма
«Галф Лигал Сервисез»
Gulf Legal Services

Контактные данные

Дополнительная информация

Сальман Аль-Орайби

тел: +973 17210900
факс: +973 17210909

моб: +973 38881411
Тел.
для
экстр.
связи 
Адрес:
Офисы 121 и 122, д. 361, ул. (английский и арабский язык):
1705,
блок
317, +973 38881411

Дипломатический
район,
Манама,
Королевство Электронная почта:
Бахрейн
info@gulflegalservices.com
s.aloraibi@hotmail.com
Сайт: www.gulflegalservices.com 
Рабочие часы:
Вск.-Чт. с 07:30 – 17:30
Пт.и
праздничные
дни:
с 10:30 до 14:30


Юридическая фирма
«Зу’би
и
Партнеры,
Адвокаты и Правовые
Консультанты»
Zu’bi & Partners Attorneys
& Legal Consultants

Г-н Каис Х. Зу’би

тел: +973 17549605
факс: +973 17 532342

Экстр. связь: +973 39610105
(английский язык)


Электронная почта:
qzubi@zubipartners.com
Адрес:
16 этаж, здание «GBCorp»,
ул.
1411,
блок
346, Сайт: www.zubipartners.com
«Финансовая
гавань»,
Манама,
Королевство
Бахрейн



Рабочие часы:
Вск.-Чт. с 08:30 – 17:00
Сб.- Пт. - выходные








Юридическая фирма
«Мохамед Али Аль-Ватани
и Партнеры»
Mohamed Ali AlWatani &
Associates

Мохамед Аль-Ватани
тел: +973 17530354
факс: +973 17533755
моб: +973 39490495
Электронная почта:
info@alwatanilawyers.com

Адрес:
Офис 52, 5 этаж, здание
«Аль-Хассан», ул. 1705, Сайт: www.alwatanilawyers.com






Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский (по
запросу), английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: банковское,
финансовое,
коммерческое,
корпоративное, страховое, морское,
трудовое,
уголовное
право,
семейное право для немусульман,
арбитраж.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid) для
лиц с низким уровнем дохода и не
имеющих возможность оплатить
услуги.
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (по запросу).
Предоставляют
услуги
на
территории всего Бахрейна.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
арабский, французский.
Могут
представлять
клиентов
в судебных инстанциях.
Области экспертиз: банковское,
финансовое,
корпоративное,
коммерческое,
морское
право,
арбитраж, право интеллектуальной
собственности, страховое право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на основе
prо-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всего Бахрейна.
Имеется международный офис в
Дубае (ОАЭ).
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, арабский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное, трудовое, коммерческое,
корпоративное право, арбитраж.

Манама,
Бахрейн



Королевство

Рабочие часы:
Вск.-Чт. с 08:00 – 16:00
Сб. с 08:00 до 13:00
Пт. - выходной




Юридическая фирма
«Сейяди
Адвокаты
и
Правовые Консультанты»
Seyadi Attorneys at Law &
Legal Consultants
Адрес:
Офис 309, 3 этаж, «Ятим
Центр 1», ул. Аль-Мутана,
Манама,
Королевство
Бахрейн
Рабочие часы:
Вск.-Чт. с 08:30 – 16:00
Сб. с 10:00 до 14:00
Пт. - выходной

Аммар Сейяди
тел: +973 17215151
факс: +973 17214421



Электронная почта:
syadilaw@batelco.com.bh











Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid),
каждый случай рассматривается
отдельно.
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Предоставляют
услуги
на
территории всего Бахрейна.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
арабский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
корпоративное,
уголовное,
трудовое, семейное и ювенальное,
иммиграционное
право,
право
интеллектуальной собственности.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (только отдельные случаи,
связанные с правами человека).
Предоставляют
услуги
на
территории всего Бахрейна.

