СПИСОК АДВОКАТОВ В
КОРОЛЕВСТВЕ МАРОККО
Подготовлен: Посольством России в Марокко
Генконсульством России в Касабланке
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на территории Королевства Марокко 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 Марокко и Генконсульство России
в Касабланке 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 Марокко и Генконсульство России
в Касабланке 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: 08.09.2016
Наименование Организации Контактные данные
(контактные лица)
КАСАБЛАНКА
Адвокат
КЕТАННИ ХАССАН
M. KETTANI HASSAN

Тел: +212522263017
Тел: +212522271706
Факс: +212522207009

Адрес:
10 Place des Nations Unies
Casablanca Maroc

Моб (в случае экстренной
ситуации, французский и
английский языки):
+212661168670

Рабочие часы:
Пн.-Пт. С 8:30 – 19:00

Электронная почта:
hkettani@gmail.com

Дополнительная информация










Адвокат
МОХАМЕД ЛАХМАДИ
M.MOHAMED LAHMADI

Тел: +212522223692
Тел: +212522272181
Факс: +212522209081
Моб: +212661339064

Адрес:
15, rue El Oraibi Jilali, Avenue
des F.A.R, Casablanca 20000


В случае экстренной ситуации:
+212661339064
(арабский, 
французский языки)

Рабочие часы:
Пн.-Пт. С 9:00 – 12:00, 15:0019:00
Сб.: с 9:00-12:00







Адвокат
МИНА ТАЛБИ
Mme MINA TALBI
Адрес:
Imm, 283, app 2 Av Hassan II
Rabat

Тел: +212537702262
Моб: +212661099439
Электронная почта:
minata13@hotmail.fr






Рабочие часы:
Пн.-Пт. С 9:00 –17:00, кроме
праздничных дней





Имеется
опыт
работы
с
российскими
юридическими
лицами.
Рабочие
языки:
французский,
английский, арабский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях
Области экспертиз: гражданское
(вопросы
недвижимости),
уголовное, коммерческое право.
Предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Предоставляет услуги на основе
pro-bono
Предоставляет услуги на всей
территории Марокко.
Не имеется опыта работы с
росгражданами
Рабочие
языки:
арабский,
французский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: коммерческое,
гражданское
право
(вопросы
недвижимости).
Не предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет услуги на всей
территории Марокко.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
арабский
и
французский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
семейное,
уголовное,
административное,
торговое, гражданское право.
Не предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет услуги на всей
территории Марокко.

МАРРАКЕШ
Адвокат АБДЕЛЬ ХАССИД Тел: +212524435631
Моб: +212662252782
ЭЗЗАГИ
Моб
(в
случае
экстренной
ABDEL HASSID EZZAIGHI
ситуации): +212661151781
Адрес:
Centre Commercial Gueliz, 3eme
etage



Рабочие часы:
Пн.-Сб. с 8:30 – 18:30











Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
французский,
английский, арабский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: торговое и
административное право.
Предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет услуги на всей
территории Марокко (МарракешАгадир-Бени Мелляль).
Имеются международные офисы во
Франции.

МЕКНЕС
Адвокат МОХАММЕД ВАХИ
MOHAMMED WAHI
Адрес:
15 rue de la voute V.N.
Рабочие часы:
Пн.-Сб. с 9:00 – 18:00

Тел: +212535511938

Моб: +212661250913
Моб: (в случае экстренной 
ситуации, французский язык)
+212658327644

Факс: +212535514120

wahimohammed@yahoo.fr
cabinetmaitrewahi_mohammed@yah 
oo.fr



Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
французский,
английский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
торговое,
семейное, уголовное право.
Предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid) в
зависимости от конкретного случая.
Предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет услуги на всей
территории Марокко.

РАБАТ
Адвокат
МОХАММЕД Тел: +212537701884
Моб
(в
случае
экстренной
АКДИМ
ситуации): +212661268836
MOHAMMED AKDIME
Факс: +212537201849
Адрес:
Bd Moulay Hassan №8-Bab
Soufara



Рабочие часы:
Пн.-Сб. с 8:00 – 20:00










Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
французский,
английский, арабский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: все отрасли
права.
Предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет услуги на всей
территории Марокко.

Адвокат РАШИДА ДБИШ
RACHIDA DBICH
Адрес:
Av. Patrice Lumumba, Imm.23



Имеются международные офисы в
ФРГ, Турции, Франции, Италии.

Тел: +212537723170

Факс: +212537721741
Моб
(в
случае
экстренной 
ситуации): +212661563465


Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
арабский,
французский, английский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
административное,
уголовное
право.
Предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid) в
зависимости от конкретного случая.
Предоставляет услуги на основе
pro-bono
(в
зависимости
от
конкретного случая).
Предоставляет услуги на всей
территории Марокко.

Рабочие часы:
Пн.-Cб. с 9:00 – 19:00






Адвокат НАИМ ШЕМАУ Тел: +212537707098
Факс: +212537706998
АЛЬ-ФИХРИ
Моб
(в
случае
экстренной
NAIM CHEMAOU EL FIHRI
ситуации): +212661136780
Адрес:
36 Rue Abou Fariss El Marini,
Rabat



Рабочие часы:
Пн.-Cб. с 10:00 – 17:00











Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
арабский,
французский, английский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: все отрасли
права.
Предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid) в
зависимости от конкретного случая.
Предоставляет услуги на основе
pro-bono
(в
зависимости
от
конкретного случая).
Предоставляет
услуги
на
территории Марокко.
Имеются международные офисы в
Париже, Бельгии, Канаде, Турции.

ТАНЖЕР
Адвокат
АДИЛЬ ЛАМРИНИ
M. ADIL LAMRINI
Адрес:
Bd Med V Rue Liban, Resid
LINA 39, 2eme etage, TANGER

Тел: +212539940607
Моб: +212661054814






Рабочие часы:
Пн.-Пт. С 8:00 –12:30, 15:0019:00



Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
арабский
и
французский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях
Области
экспертиз:
административное,
торговое,
налоговое,
гражданское
право
(вопросы недвижимости).
Не предоставляет правовую помощь




за счет государства (legal aid)
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono
Предоставляет услуги в Танжере,
Тетуане, Фесе, Рабате, Касабланке.

