СПИСОК АДВОКАТОВ В ИРАНЕ
Подготовлен: Посольством России в Тегеране
Генконсульством России в Исфагане
Генконсульством России в Реште
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на территории Ирана 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 Тегеране, Генконсульство России
в Исфагане, Генконсульство России в Реште 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 Тегеране, Генконсульство России
в Исфагане, Генконсульство России в Реште 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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Обновлен: 20.06.2016
Наименование
Организации
(контактные лица)
АСТАРА

Контактные данные

Дополнительная информация

Адвокат
Г-н Рамин ДАРБАНДИ
Mr Ramin DARBANDI

тел: +981344828056
моб: +989111840288
(круглосуточно)
факс: +981344828056



Адрес:
Gilan, Astara, Farabi st., Электронная почта:
“Pezeshkan” bld., 4th floor
ramindarbandi23@gmail.com
Рабочие часы:
Сб.-Чтв. 16.00-20.00
Птн. – выходной день








Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
персидский, азербайджанский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
миграционное,
семейное, коммерческое право.
Не
предоставляет
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Может предоставлять услуги на
основе pro-bono.
Предоставляет услуги на всей
территории Ирана.

ИСФАГАН
Адвокатская контора
«Абдулрасула Мохсени»

тел: +98-31-268-34-65;
моб: +98-913-113-75-64




(Абдулрасул Мохсени)
Исфаган,
ул.Хашт тел.
для
экстренной
связи 
Бехешт-е
Шарги, (круглосуточно, на персидском и
перекресток
Хамзе-е английском языке)

Исфагани,
строение
"Хафт Осеман", 4-й этаж, +98-913-113-75-64
офис 5.
факс: +98-31-268-34-65

Рабочие часы:
Электронная почта:
Сб.-Ср 17:00 – 21:00
Rasul.Mohseni@ymail.com

Чт.-Пт. - выходные дни
Адрес:


Адвокатская контора
«Асадуллаха Эслами
Фарсани»

тел: +98-31-366-79-01;
моб: +98-913-110-41-96
(Асадуллах Эслами Фарсани)
тел. для экстренной связи
Адрес:
(на персидском языке)
Исфаган,
Дарвазе-е
+98-913-110-41-96
Шираз, Мейдон-е Азади,
ул.Азадеган,
строение
"Херам", 5-й этаж, офис
13.






Рабочие часы:



Сб.-Пн.-Ср. 17:00 – 20:00
Вт.-Чт.-Пт. - выходные
дни



Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
персидский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
семейное,
коммерческое, земельное право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всего Ирана.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
персидский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
семейное,
коммерческое,
земельное,
таможенное право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на
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основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории
всего
Ирана.
Преимущественно предоставляют
услуги на территории провинции
Исфаган и соседних провинций
(Йезд, Керман).

РЕШТ
Адвокат
Г-н
Алиреза
САХАРХИЗ ФУМАНИ
Mr Alireza SAHARKHIZ
FOUMANI

тел: +981333722339
моб: +989111377094
(круглосуточно)
факс: +981333722339
Электронная почта:
alireza.saharkhiz.lawyer@gmail.com

Адрес:
Gilan,
Rasht,
Golsar, Сайт: www. alisaharkhiz.ir
Deylaman Blv, corner of
Azar Andami lane
Рабочие часы:
Ежедневно 09:00-21:00









Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
персидский,
английский, арабский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
миграционное,
семейное, коммерческое право.
Не
предоставляет
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет услуги на всей
территории Ирана.

ТЕГЕРАН
Адвокат
АРА ДЖАХАНИ
Mr Ara Jahani

тел: +98 (21)88 30 74 34
факс: +98 (21)88 30 74 34
моб: +98 912 257 09 79

Адрес: 4th floor (west),
электронная почта:
No. 196, Kerimkhand Zand arajahanian@yahoo.com
st., Tehran






Рабочие часы:
Воскресенье-Среда
с 15:00 – 19:00
Пятница, суббота выходные дни





Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
армянский и персидский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
международное,
гражданское,
уголовное, семейное право.
Не
предоставляет
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляет услуг на основе
pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории всего Ирана.

