СПИСОК АДВОКАТОВ В КОСТА-РИКЕ
Подготовлен: Посольством России в Коста-Рике
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на
территории
Коста-Рики
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 Коста-Рике 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 Коста-Рике 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
Контактные данные
Организации (контактные
лица)
КОСТА-РИКА
Юридическая фирма
«АРА ЛО АБОГАДОС»
ARA LAW Abogados

Дополнительная информация

тел: 506 2291-8844

моб: 506 8422-2070, (Алехандро
Родригес Кастро)


моб: 506 8910-7789 (Моника 
Адрес:
125 meters North from Роман Хакобо)
Edificio Torre La Sabana

Edificio ARA-LAW, San José, факс: 506 2291-8839
Costa Rica
Электронная почта:
info@aralaw.cr
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:00 – 17:00
arc@aralaw.cr

Сб.-Вск.- выходные
mrj@aralaw.cr
Сайт: www.aralaw.com



В нерабочее время можно
обращаться по электронной
почте
notificaciones@aralaw.co.cr

Юридическая фирма
«АРИАС И МУНЬОС»
Arias & Muñoz
Адрес:
Centro Empresarial Forum 1,
Edificio C, Oficina 1C1,
San José, Santa Ana,
Costa Rica, 10901
Рабочие часы:
Пн.-Сб. с 08:00 – 19:00
Вск.- выходной

тел: 506 2503-9800

тел: 506 2503-9803, (Висенте
Линес)

моб: 506 8309-7373 (Висенте
Линес)
факс: 506 2204-7580
Электронная почта:
ariaslawcr@ariaslaw.co.cr
vlines@ariaslaw.co.cr




Сайт: www.ariaslaw.com





Адвокат
ВЕРХОВА

тел: 506 2221-6526
ИРИНА моб: 506 8326-0006



Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
испанский,
английский, французский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: корпоративное,
гражданское, уголовное, трудовое,
коммерческое,
миграционное,
инвестиционное
право,
право
интеллектуальной собственности.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (первая юридическую
консультацию
он-лайн
по
миграционным вопросам на запрос,
поступивший на сайт фирмы).
Предоставляют
услуги
на
территории всей Коста-Рики.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
испанский,
английский,
французский,
немецкий, итальянский, китайский,
португальский и русский (готовы
привлекать
квалифицированного
адвоката-переводчика).
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное, семейное, коммерческое,
миграционное,
энергетическое,
морское право, интеллектуальная
собственность.
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 всей Коста-Рики.
Имеются международные офисы в
Гватемале, Гондурасе, Никарагуа,
Панаме, Сальвадоре.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.



ЮРЬЕВНА
Адрес:
Avenidas 2 y 6, Calle 19,
Casa 236, San José,
Costa Rica
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:00 – 19:00
Сб.-Вск. – выходные дни

Круглосуточная
помощь
в
экстренных ситуациях (моб: 506 
8326-0006).

Электронная почта:
irinaverjova@gmail.com

Ассистент: Надя Гонзалез
Верхова
моб: 506 7017-4190
Русскоговорящий
ассистент: 
Рандаль Гонзалез Верхова
моб: 506 8505-2112


Юридическая фирма
«ЛАТАМЛЕКС / ГОМЕС
И ГАЛИНДО АБОГАДОС
С.А.»
LatamLex / Gomez &
Galindo Abogados S.A.

тел: 506 2208-3636
тел: 506 6040-6504
Монтеро Почет)


(Эрик


факс: 506 2208-3649



Электронная почта:
latamlex@latamlex.com



Адрес:
Centro Corporativo Avenida
Escazú, Edificio AE2, Piso 5,
Сайт: www.latamlex.com
San Rafael de Escazú,
Costa Rica



Рабочие часы:
Пн.- Вск. с 08:00 – 17:30




Адвокат
МАРИН
БАРКЕРО
ХОРХЕ МАРИО
Marín
Barquero
Jorge
Mario
Адрес:
Avenidas 2 y 6, Calle 19,
Casa 236, San José,
Costa Rica
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00
Сб.-Вск. – выходные дни

тел: 506 2256-1009
моб: 506 8813-3118
Электронная почта:
jmm_bn@hotmail.com









Рабочие языки: русский, испанский,
итальянский, английский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
коммерческое,
уголовное,
миграционное право.
Предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid) в
качестве
официального
переводчика в судах, миграционной
службе, полиции.
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории всей Коста-Рики.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
испанский,
английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное, семейное, трудовое,
финансовое,
коммерческое,
конституционное
право,
право
интеллектуальной собственности,
международный арбитраж.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всей Коста-Рики.
Имеются международные офисы в
Гватемале, Гондурасе, Никарагуа,
Панаме, Сальвадоре.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, испанский,
английский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
договорное, коммерческое право.
Не предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории всей Коста-Рики.

