СПИСОК АДВОКАТОВ В ИТАЛИИ
Подготовлен: Посольством России в Риме
Генконсульствами России в Генуе, Милане, Палермо

Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым на
территории Италии 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 Италии, Генконсульства России в
Генуе, Милане, Палермо 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 Италии, Генконсульства России в
Генуе, Милане, Палермо 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.

2

Обновлен: 02.06.2017
Наименовании Организации
(контактные лица)

Контактные данные

Дополнительная информация

АВЕЛЛИНО
Адвокат Перрино Габриэлла
Avvocato Perrino Gabriella

Тел.моб.: + 39 346 874 0646



Электронная почта:
gabriella.perrino@hotmail.it



Адрес:
Via Piani snc
83035 - Grottaminarda (AV)



Рабочие часы:
Пн.-Пт. 09:30 – 19:00
Сб.-Вск. – выходные







Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
итальянский,
английский, русский (сотрудничают
с
переводчиками
ассоциации
«Калабрия-Россия»).
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
административное,
корпоративное,
страховое,
трудовое, семейное, банковское,
финансовое право.
Не предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории всей Италии.

ВЕРОНА
Адвокат Спиацци Джанфранко Тел.моб. + 39 3488437606
тел.: +39 045 8011814,
Avvocato Spiazzi
факс: +39 045 8034299
Gianfranco
Адрес:
Via Carlo Ederle, 40
37136 - Verona
Рабочие часы:
Пн.-Вск. 08:30 – 19:00
Перерыв 13:00 – 15:00
Не работает в праздничные дни.

Электронная почта:
info@avvocatospiazzi.it
Оказывает
юридические
услуги
в
случае
чрезвычайных ситуаций.









Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
итальянский,
английский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
торговое, трудовое, семейное и
промышленное право.
Не предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории всей Италии.

ГЕНУЯ
Адвокат Бодио Симоне
Avvocato Bodio Simone

Тел.моб: +39 3389393983
тел: +39 010 5955197
факс: +39 010 5302050




Адрес:
Via D.Fiasella, 1/19
16121 - Genova

Электронная
почта:
avv.simone.bodio@gmail.com 

Рабочие часы:
Ежедневно 09:00 – 19:00

simone.bodio@ordineavvgeno
va.it






Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
итальянский, английский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
трудовое право.
Не предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
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Адвокат Пьяно
Стефания Джоанна
Avvocato
Piano
Giovanna

Тел.моб: +39 3475436494
(круглосуточно в
Stefania экстренных ситуациях на
итальянском языке)

Адрес:
Via XXV Aprile, 16/11
16123 - Genova

тел: +39 010 2770050
факс: +39 010 2770042







Рабочие часы:
Пн.-Сб. 09:00 – 19:00
Вс. – выходной день





Юридическая фирма «Nctm»
Адрес:
Via Roma, 7/7a
16121 - Genova
Рабочие часы:
Ежедневно 08:30 – 20:30

Тел. моб: +39 3487639382
(круглосуточно)
тел: +39 010 574581
контактное лицо:
Екатерина Аксенова
Электронная почта:
info@nctm.it











Юридическая фирма
«Студио легале Скопези»

Тел.моб: +39 335266124 (в 
т.ч. для экстренной связи)
тел: +39 010 581616


Avvocato Enrico Scopesi
Адрес:
Salita Santa Caterina, 1, int.5
16123 – Genova

Электронная почта:
segreteria@scopesi.it
Сайт: www.scopesi.it



территории всей Италии.
Имеется международный офис в
Великобритании (г.Суиндон).
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
итальянский
(английский
письменный),
сотрудничает с русскоговорящим
юристом.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское
право.
Предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid) в
зависимости от обстоятельств дела.
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории всей Италии.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
итальянский,
английский,
французский, испанский, немецкий.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское(вопросы
недвижимости), страховое, морское,
транспортное,
торговое,
таможенное,
административное,
европейское, налоговое, банковское,
финансовое,
корпоративное,
коммерческое,
трудовое,
экологическое, медицинское, право
интеллектуальной собственности.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуг на основе
pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории всей Италии.
Имеется офис в г.Милане и
международные
офисы
в
Великобритании
(г.Лондон),
Бельгии
(г.Брюссель),
Китае
(г.Шанхай).
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
итальянский,
английский, французский, русский
(может
быть
предоставлен
переводчик).
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
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Рабочие часы:
Пн.-Пт. 08:00 - 19:00
Перерыв:
13:00 – 13:30
Сб.-Вс.- выходные






Область экспертизы: уголовное
право.
Предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid) в
зависимости от обстоятельств дела.
Предоставляют услуги на основе
pro-bono
(в
соответствии
с
итальянским законодательством и в
зависимости
от
официального
дохода клиента).
Предоставляют
услуги
на
территории всей Италии.

КАТАНИЯ
Адвокатская контора
«АБЛЕГАЛ» - адвокат
Антонино Барбагалло
ABLEGAL Studio Legale –
avvocato Antonino Barbagallo
Адрес:
Via L. Pirandello, 16
95014 - Giarre (CT)

Тел. моб.:+39 348 783 67 28
тел./факс:+39 095 779 57 40
Электронная почта:
antonino.barbagallo@ablegal
.it
Сайт: www.ablegal.it

Рабочие часы:
Пн.-Пт 09:00 – 20:00

Тел. моб.: +39 333 309 3143
Адвокат Сантакроче
Сальваторе Сильвио Avvocato тел.: +39 095 532 019
факс: +39 06 948 03181
Santacroce Salvatore Silvio
Адрес:
Via Francesco Crispi, 225
95129 - Catania

Электронная почта:
silvio.santacroce@pec.ordine
avvocaticatania.it

silviosantacroce@gmail.com
Рабочие часы:
Пн.-Вск. 09:00 – 20:00
Перерыв 13:00 – 16:30
Работает также в праздничные
дни

 Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
 Рабочие
языки:
итальянский,
английский.
 Могут
представлять
интересы
клиентов в судебных инстанциях.
 Области экспертиз: гражданское
право (вопросы недвижимости),
договорное,
семейное,
корпоративное право.
 Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid):
услуги малоимущим гражданам,
доход которых не превышает
€ 11.528,41 в год.
 Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
 Предоставляют
услуги
на
территории всей Италии на основе
партнерских договоров.
 Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
 Рабочие
языки:
русский,
итальянский, английский.
 Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
 Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
административное,
международное,
корпоративное,
банковское, финансовое, налоговое
право.
 Предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid).
 Предоставляет услуги на основе
pro-bono.
 Предоставляет
услуги
на
территории всей Италии.
 Имеются международные офисы в
Москве,
Лондоне,
Париже,
Франкфурте,
Мадриде,
Люксембурге,
Кипре,
Мальте,
Брюсселе, Нью-Йорке, Вашингтоне,
Дубае, Шанхае, Рио-де-Жанейро.
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МЕССИНА


Адвокаты Леттерио Арена и Тел. моб.: +39 3493201486
Тел.: +39 090 711 157
Антонио Арена
Факс: +39 090 671 568
Адрес:
Via Ghibellina, 77
Электронная почта:
98122 Messina (ME)
a.arena@studiolegalearena.c
om
Рабочие часы:
Пн.-Пт. 09:00-20:00
Сайт:
Перерыв 13:00-16:00
www.studiolegalearena.ru
Сб.-Вск - выходные










Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
итальянский, английский.
Могут представлять интересы
клиентов в судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
корпоративное,
страховое, трудовое, семейное,
банковское,
финансовое,
международное право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid) в
зависимости
от
дела
и
обстоятельств.
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всей Италии (включая
туристические города Таормину,
Мессину,
а
также
Эоловы
острова).

МИЛАН
Юридическая фирма
«БАРЕЛЛИ-ДЕ ЧЕЗАРЕ»
STUDIO LEGALE
ASSOCIATO BARELLI -DE
CESARE
Адрес:
Via Timavo, 24
20124 - Milano

Тел:
+39
02-6432610, 
многоканальный
(Адвокат Даниэле Барелли) 
факс: +39 02-66119731
Электронная почта:
studiolegale@baredece.com
сайт: www.baredece.com

Адрес:
Via Vittor Pisani, 9
20124 - Milano
Рабочие часы:
Пн.-Пт. 08:00 – 21:00
(в зависимости от ситуации
открыты также в субботу)
Вск. – выходной день




Рабочие часы:
Пн.-Пт.09:30-19.30
Перерыв:
12:30-14:30
Сб.-Вск.- выходные
Юридическая фирма
«МК и ПАРТНЕРЫ»
STUDIO LEGALE
MK & PARTNERS





Тел. моб: +39 346-3947793 
тел:
+39
039-9190397,
многоканальный

(Адвокат Ренато Музелла)
факс: +39 02-36684116

Электронная почта:
info@mkpartners.it
сайт: www.mkpartners.it



Оказывают юридическую 
помощь
в
экстренных
случаях.
Тел.
круглосуточного
доступа 
(+39) 346-3947793: русский
итальянский и английский
языки.


Имеется
опыт
работы
с
росгражданами
Рабочие языки: итальянский и
английский,
русский
(через
внештатного переводчика).
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное и семейное право.
Предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всей Италии.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
итальянский, английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
семейное,
иммиграционное,
трудовое
и
предпринимательское право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Предоставляют
услуги
на
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Юридическая фирма
«ПИ ДЖИ Лигал»
STUDIO LEGALE
PG LEGAL

тел:
+39
02-76013359 
многоканальный
(Валерия Кутихина)

факс: +39 02-76027478

Адрес:
Via Sant’Andrea, 3
20121 - Milano

Электронная почта:
kutikhina@pglegal.it
сайт: www.pglegal.it




Оказывают юридическую
помощь
в
экстренных 
случаях
(сообщить
об
экстренных случаях можно 
по электронной почте на
русском,
итальянском, 
английском и французском
языках.
по тел.: +39 02-76013359

Рабочие часы:
Пн.-Сб. 09:00 – 19:00
Вск. – выходной день


Юридическая фирма
«ПОРЧИАНИ»
STUDIO LEGALE PORCIANI
Адрес:
Viale Luigi Majno, 34
20129 - Milano
Рабочие часы:
Пн.-Пт. 09:00-20.30
Перерыв:
13:00-14:00
Сб.-Вск.- выходные
(могут работать в эти дни
по предварительной записи)

Тел.моб: +39 329-3853374
(Адвокат Надежда Цыба)
Тел.моб: +39 335-220745
(Адвокат
Пьетро
Порчиани)
тел:
+39
02-29529192,
многоканальный
факс: +39 02-29529211






Электронная почта:
avv.porciani@studioporciani.
it
Оказывают юридическую 
помощь
в
экстренных
случаях.
Тел.
круглосуточного доступа 
+39 329-3853374 (адвокат
Надежда Цыба): русский,
итальянский, английский
языки.



территории всей Италии.
Имеются международные офисы в
России и Швейцарии.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
итальянский,
английский,
французский, немецкий, испанский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
трудовое, финансовое, налоговое и
предпринимательское право.
Не оказывают правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всей Италии. Основные
офисы расположены в Милане,
Риме, Генуе и Неаполе.
Имеются международные офисы в
России и Швейцарии.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
итальянский, английский, немецкий,
французский, украинский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное, коммерческое, трудовое,
наследственное,
семейное,
иммиграционное,
медицинское,
страховое, корпоративное право
(M&A).
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Частично
предоставляют
юридическую помощь на основе
pro-bono
(первая
встреча
и
консультация с потенциальным
клиентом не оплачивается. В
последующем предлагается расчет
предварительной стоимости по
оказанию юридических услуг).
Предоставляют
услуги
на
территории всей Италии.

НЕАПОЛЬ
Юридическая
фирма
Стефано
Avvocato De Stefano
Giuseppe

Де Тел.моб.: +39 339 825 3572,
тел.: +39 081 658 3099,
факс: +39 081 658 3099

Адрес:
Via Partenope, 1, 80121 - Napoli

Электронная почта:
studiolegale@consolatorussi
anapoli.it





Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
итальянский, английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
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Рабочие часы:
Пн.-Пт. 08:30 – 21:00
Сб. 8.30 – 14.00
Вск. – выходной
Не работает в праздничные дни
(25-26.12, 01.01, Пасхальные
воскресенье, понедельник)


destefanoavvocati@libero.it
(г-н Антонио Валентино)
Оказывает
юридические
услуги
в
случае
чрезвычайных
ситуаций,
круглосуточно, по тел.:
+39 339 825 3572





Области экспертиз: гражданское,
трудовое,
налоговое,
корпоративное,
банковское,
коммерческое,
договорное,
уголовное,
международное
и
административное право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всей Италии.

ПАЛЕРМО
Адвокат Маццарелла
Джузеппе
Avvocato Mazzarella Giuseppe

тел.: +39 091 625 2033,
+39 091 625 8973
факс: +39 091 347 163

Адрес:
Via Caltanissetta, 1
90141 - Palermo

электронная почта:
segreteria@studiolegalemazz
arella.it






Рабочие часы:
Пн.-Пт. 09:00 – 20:00
Перерыв 13:00 – 15:00
Сб.-Вск. – выходные





Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
итальянский,
английский, русский (возможно
привлечение переводчика).
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
административное, торговое право.
Не предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории всей Италии.

РИМ
Адвокат Делла Мара Татьяна
Avvocato Della Marra Tatiana

Тел.: +39 06 3217955
факс: +39 06 3217911

Адрес:
Via G. Nicotera, 29, 00195 - Roma

Электронная почта:
studiolegaledellamarra@virg
ilio.it

Рабочие часы:
Пн.-Вск. 09:00 – 19:00
Перерыв 13:00 – 16:00






Оказывает
юридические
услуги
в
случае
чрезвычайных ситуаций,
круглосуточно, по тел.:
+39 338 3483442





Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
итальянский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
административное,
право.
Предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Предоставляет услуги на основе
pro-bono (в гуманитарных случаях).
Предоставляет
услуги
на
территории всей Италии.
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Адвокат Мурано Марио
Avvocato Murano Mario

Тел.моб.+39 3395317303
тел.+39 06 8557586

Адрес:
Via Nemorense, 18, Roma

Электронная почта:
studiolegalemariomurano@g
mail.сom

Рабочие часы:
Пн.-Вск 9.00-20.00
Перерыв 14.00-16.00









Адвокат Перри Натал
Avvocato Perri Natal
Адрес:
Largo Colli Albani, 14,
00179-Roma

тел.моб.+39 3358045457
Тел.+39 06 78850328
факс +39 06 78141168
Электронная почта:
avv.perri@virgilio.it

Рабочие часы:
Пн.-Вск. 9.00-20.00
Перерыв 13.00-15.30









Адвокатская контора Адвокат Тел.моб.: +39 338 948 5324 
(Адвокат Лука Сенатори) –
Сенатори
горячая линия
Studio legale Senatori

Адрес:
Via Sant’Agatone Papa, 34.
00165 - Roma.

тел.: +39 06 630 250
+39 345 867 8289 (Адвокат
Джанфранческо Ианницци) 

+39 393 799 3872 (Адвокат 
Рабочие часы:
Пн.-Cб. 08:30 – 19:30
Луиджи Аннунциата)
Вск. – выходной
Электронная почта:
Не работает в праздничные дни studiosenatori@gmail.com
(25.12, 31.12)
сайт: www.studiosenatori.it

Оказывает
юридические
услуги
в
случае 
чрезвычайных
ситуаций,
круглосуточно, по тел.: 
+39 338 948 5324
Адвокатская контора Павия и Тел. + 39 06695161
факс +39 066793236/7
Ансальдо
Studio Legale Pavia e Ansaldo
Электронная почта:
Avvocato Vittorio Loi




Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
итальянский,
русский (возможно привлечение
переводчика).
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
административное, уголовное и
торговое право.
Предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет услуги на всей
территории Италии.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
итальянский,
русский (возможно привлечение
переводчика).
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
семейное,
налоговое,
административное, уголовное и
торговое право.
Предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid)
Предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет услуги на всей
территории Италии.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
итальянский,
английский,
французский, немецкий, испанский,
греческий.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
коммерческое,
семейное, банковское, налоговое,
финансовое право.
Не
предоставляет
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории всей Италии.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
итальянский,
английский,
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Адрес:
Via Bocca di Leone, 78
00187 - Roma

info.roma@pavia-ansaldo.it
сайт:
www.paviaansaldo.com




Рабочие часы:
Пн.-Пт. 09:00 – 19:00
Сб.-Вск., праздничные дни –
выходные





3937993872
Профессор
Аннунциата Тел.моб.+39
(горячая линия),
Луиджи
тел.: +39 06 6833814
Professore Annunziata Luigi
факс: +39 06 68892902
Адрес:
Via Delle Tre Madonne, 18,
Электронная почта:
00197 - Roma
L.ANNUNZIATA@hotmail.
it
Рабочие часы:
Пн.-Вск. 09:00 – 21:00
Оказывает
юридические
услуги
в
случае
чрезвычайных
ситуаций,
круглосуточно, по тел.: +39
3937993872



Юридическая фирма
«ЛЕГАЛИТ»
LEGALIT



Контактное лицо:
Кармине
Андреа
Сильвестри
Dott. Carmine Andrea
Адрес:
Silvestri
Via degli Scialoja, 3, - 00196, тел.: +39 06 321 3911
Roma
моб.: +39 339 865 3938
(круглосуточная горячая
линия)
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:30 – 19:30
факс: +39 06 326 09928
Сб-Вск. – выходные
электронная почта:
roma@legalit.it
сайт: www.legalit.it
Оказывают юридические
услуги
в
случае
чрезвычайных ситуаций,
круглосуточно по тел.:
+39 339 865 3938

















испанский, немецкий, японский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: экологическое,
административное, конкурентное,
финансовое,
налоговое,
коммерческое,
корпоративное,
международное
право,
энергетическое,
трудовое,
транспортное
право,
право
интеллектуальной собственности,
медицинское право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всей Италии.
Имеются международные офисы в
Испании, Бельгии, России, Японии.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
итальянский,
английский, французский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
уголовное
право.
Не предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории всей Италии.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
итальянский,
английский, русский (сотрудничают
с
переводчиками
ассоциации
«Калабрия-Россия»).
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
административное,
международное,
корпоративное,
страховое, трудовое, семейное,
банковское, финансовое, налоговое
право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всей Италии.
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ФЛОРЕНЦИЯ
Адвокатская контора
Мартуччи
Адвокат Мартуччи Чезаре
Винченцо
Avvocato Martucci
Cesare Vincenzo

Тел. моб. +39 328 2018961
Тел. +39 055 4625024
Факс +39 055 481345
Электронная почта:
cesarevincenzomartucci@ya
hoo.it

Адрес:
Via Pastrengo, 2, 50137 - Firenze
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00-19:00
Перерыв с 13:00-15:30
Адвокатская контора
Москардини Джани Адвокат
Москардини Джани
Avvocato Moscardini
Francesco Giani
Адрес:
Via de Guicciardini,15
50123 - Firenze
Рабочие часы:
Пн.-Пт. 9.00-19.30
Перерыв 13.00-14.00

Адвокат Antonio Giani
Адвокат Valentina
Moscardini
Тел.моб.+39 347 5091788
тел. +39 0571 417087
факс: +39 0571 444011
Электронная почта:
info@studiolegalegiani.it

 Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
 Рабочие
языки:
итальянский,
английский.
 Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
 Области
экспертиз:
уголовное,
налоговое право.
 Предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid)
 Предоставляют услуги на основе
pro-bono.
 Предоставляют услуги на всей
территории Италии.
 Имеется
опыт
работы
с
росгражданами
 Рабочие
языки:
русский,
итальянский, английский.
 Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
 Области экспертиз: гражданское,
уголовное
право,
окружающая
среда.
 Предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid)
 Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
 Предоставляют услуги в Тоскане,
Риме, Палермо.

