СПИСОК АДВОКАТОВ В КАТАРЕ
Подготовлен: Посольством России в Катаре
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на территории Катара 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 Катаре 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 Катаре 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: 10.11.2016
Наименование
Контактные данные
Организации (контактные
лица)
ДОХА
Юридическая фирма
«Аль-Миснад и Рифат»
Al Misnad & Rifaat

тел:
00974
4491
(Многоканальный)
факс: 00974 4491 6778

Дополнительная информация

6777 


Электронная почта:
Адрес:
Amwal Tower, 24th floor, info@almisnad-rifaat.com
P.O.Box:30965
Doha, Qatar
Сайт: www.almisnad-rifaat.com



Рабочие часы:





Вс.-Чт. с 08:00 – 19:00
Пт.-Сб.- выходные




Юридическая фирма
«Свайр Паттон Боггс»
SQUIRE PATTON BOGGS

тел:
00974
4453
(Многоканальный)
факс: 00974 4453 2501

2500 


Электронная почта:
Адрес:
The Commercial Bank Plaza mike.palmer@squirepb.com
(CBQ), 16th floor
Dafna Area
Сайт:
Doha, Qatar
www.squirepattonboggs.com



Рабочие часы:



Вс.-Чт. с 08:00 – 20:00





Пт.-Сб.- выходные



тел:
00974
4416
(Многоканальный)
факс: 00974 4425 687

455 

Электронная почта:
Адрес:
Trans Orient Center Building, taglegal@tag-legal.com
Airport Road, P.O.Box:2620
Doha, Qatar
Сайт: www.tag-legal.com



Рабочие часы:



Юридическая фирма
«ТАГ Легал»
TAGLegal

Вс.-Чт. с 08:00 – 20:00
Пт.-Сб.- выходные







Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
французский, арабский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное, семейное, коммерческое,
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
территории всего Катара.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
французский, арабский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
семейное,
международное,
коммерческое
право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Предоставляют
услуги
на
территории всего Катара.
Имеются международные офисы в
странах Залива (ОАЭ, КСА).
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
арабский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное, коммерческое, семейное,
международное право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела и




обстоятельств).
Предоставляют
услуги
на
территории всего Катара.
Имеется международный офис в
Иордании.

