СПИСОК АДВОКАТОВ В ПАЛЕСТИНЕ
Подготовлен: Представительством России при ПНА
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на
территории
Палестины
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, Представительство России при ПНА 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, Представительство России при ПНА 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: 08.08.2016
Наименование
Контактные данные
Организации (контактные
лица)
ВИФЛЕЕМ

Дополнительная информация



Адвокат
ФАДЕЛЬ НАЖАЖРА
Mr.Fadel Najajrah

тел: 00972 (0) 2742660
тел: 00972 (0) 2973106
моб: 00972 (0) 599821214

Адрес:
Hebron-Jerusalem st.,
Bethlehem
Al-Masoun, Ramallah

тел. для экстренной связи 
(круглосуточно,
на
араб.,
англ.яз): 00972 (0) 599821214


Рабочие часы:

факс: 00972 (0) 242660
или 00972 (0) 2973106

Сб.-Чт. с 09:00 – 17:00






Пт.- выходной


Адвокат
ХИШАМ РАХХАЛЬ
Mr.Hisham Rahhal
Адрес:
Hebron-Jerusalem
Bethlehem
Al-Masoun, Ramallah

тел: 00972 (0) 2742660
тел: 00972 (0) 2973106
моб: 00972 (0) 598907091




тел. для экстренной связи 
st., (круглосуточно, на русс., араб.,
англ.яз): 00972 (0) 598907091

факс: 00972 (0) 242660

Рабочие часы:
Сб.-Чт. с 09:00 – 17:00
Пт.- выходной

электронная почта:
rahal@list.ru





Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
арабский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
корпоративное,
уголовное,
земельное, коммерческое право.
Не предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет услуги в гг.Вифлеем,
Иерихон, Наблус, Рамалла, Хеврон.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, арабский,
английский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
корпоративное,
уголовное,
земельное, коммерческое право.
Не предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории гг.Вифлеем, Иерихон,
Наблус, Рамалла, Хеврон.

