СПИСОК АДВОКАТОВ В РУМЫНИИ
Подготовлен: Посольством России в Бухаресте
Генконсульством России в Констанце
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на территории Румынии 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 Бухаресте и Генконсульство
России в Констанце 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 Бухаресте, Генконсульство
России в Констанце 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: 27.09.2016
Наименование
Контактные данные
Организации (контактные
лица)
БУХАРЕСТ
Юридическая фирма
«НЕАСКУ
КОНСТАНТИН»
NEASCU CONSTANTIN

тел: +40 744 244 852
(круглосуточно, на румынском,
французском и английском
языках)

Электронная почта:
Адрес:
Bucharest, sector 6, str.3 costineacsu@yahoo.com
George Calboreanu, bl.119,
ap.50
Сайт: http://costineacsu.8m.net
Рабочие часы:
Пн.-Вск. с 08:00 – 20:00
(включая праздничные дни)

Дополнительная информация










Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
румынский,
английский, французский.
Аффилирована с Бухарестской
коллегией адвокатов.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное, 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 всей Румынии.

КЛУЖ-НАПОКА
Адвокатская контора
«Барбур Диана Флавиа»

Адвокат
Барбур Диана Флавиа
тел.: +40 729 019 904,
0040 264 431 568

Адрес:
Cluj-Napoca, piata Auram
Iancu nr.8, ap. 2/3, 400098
Электронная почта:
flavia.barbur@budusan.com
Рабочие дни:
Пн. – Пт. с 09.00 до 18.00









Адвокатская
Будушан

контора тел.: +40 729 019 901,
0040 264 431 568

Адвокат
Луиза Юлиана Будушан

Электронный почта:
luiza.budusan@budusan.com

Cluj-Napoca, piata Avram Сайт:
Iancu nr.8, ap. 2/3, 400098
www.budusan.com






Рабочие дни:
Пн. – Пт. с 08.30 до 18.30



Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие языки: английский и
румынский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
трудовое, семейное право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Оказывают услуги на территории
всей страны.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
французский,
итальянский,
немецкий, испанский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: уголовное,
гражданское,
административное,
семейное, налоговое и трудовое
право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.


тел./факс: +40 264 533 808;
+40 723 466 772 Газюк Тодор
(круглосуточно, в т.ч. для
экстренных случаев, на русском
языке);
Адрес:
Клуж-Напока, ул.Дечебал, +40 740 548 989
31, кв. 8-9, уезд Клуж
Савицкая Татьяна
Адвокатская контора
Газюк Ф.Тодор

Рабочие часы:
Пн. – Вск. с 08.00 – 18.00 Электронная почта:
(включая
выходные
и avocat_gaziuc@yahoo.com
праздничные дни)









Адвокат
Диана-Елена Будушан

тел.: +40 743 142 227

Электронная почта:
avdianabudusan@yahoo.com
Адрес:
Cluj, str. Dorobantilor, 39-41,
ap.36






Рабочие дни:
Ежедневно с 08.00 до 18.00





Адвокат
Кристиан Бортош

моб.тел.: +40 744 653 14
раб.тел.: +40 364 739 083
факс: +40 364 819 465

Адрес:
Romania,Cluj county, Cluj- Электронная почта:
Napoca, Bulevardul Eroilor, office@bortos.ro
nr. 10, ap. 20, postal code cristian@bortos.ro
400129
Рабочие часы:
Пн.-Пт. С 09.00 – 18.00









Адвокатская контора
Карабаш Лунгу

тел.: +40 364 147 331

моб. тел.: +40 740 196 786
(круглосуточно, в т.ч. для 

Оказывают услуги на территории
всей страны.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
румынский, английский
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: уголовное,
гражданское, административное и
коммерческое право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Оказывают услуги на территории
всей страны.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
французский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: уголовное и
гражданское право.
Предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Оказывает услуги на территории
всей страны.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
румынский,
английский и итальянский, русский
(с помощью переводчика).
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: коммерческое
право.
Не предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляет услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Предоставляет услуги в области
Клуж,
а
также
по
всей
Трансильвании.
При
необходимости может выехать в
Бухарест.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,

Адрес:
Cluj-Napoca, str. Andrei
Muresanu, 31
Рабочие дни:
Пн.-Пт. с 09.00 – 18.00
Сб.,Вск. – выходные.

экстренной связи, английский
язык)

факс: +40 364 147 204





Адвокат
Русу Адриан-Самуила

тел.: +40 740 781 459

Электронная почта:
adrianrusu2011@yahoo.com
Адрес:
Cluj-Napoca, str. Alvfsului, nr.
3, ap. 48






Рабочие дни:
Пн. – Пт. с 08.00 до 20.00





Адвокатская
контора тел. : +40 264 418559
Societatea Civila de Avocati факс: +40 264 418559
Andrasoni & Pop
Электронная почта:
Кристина Поп
av.pop@firma-avocati.ro;
av.andrasoni@firma-avocati.ro;
Адрес:
Cluj-Napoca,
Constantin office@firma-avocati.ro
Brancusi street, no. 49,
Romania
Сайт:www.firma-avocati.ro
Рабочие часы:
Пн. – Вск. с 09.00 – 17.00
(включая
выходные
и
праздничные дни)










Адвокат
Улич Клаудиу-Октавиан

тел.: +40 364 108 142,
моб.тел.: +40 744 994 183,
факс: +40 374 091 666

Адрес:
B-dul 21 Decembrie 1898 nr. Электронная почта:
76 ap. 1 Cluj-Napoca județul secretariat@ulici.ro
Cluj România 400124





французский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: уголовное,
гражданское, административное и
коммерческое
право,
право
интеллектуальной собственности,
банковское и финансовое право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Оказывают услуги на территории
всей страны.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
французский, итальянский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: уголовное,
гражданское право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Оказывает услуги на территории
всей страны.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
итальянский,
французский,
венгерский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: все отрасли
права, в т.ч. коммерческое право,
арбитраж,
семейное,
административное и уголовное
право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Оказывают услуги на территории
всей страны.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
румынский,
английский, русский (разговорный
уровень).
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.

Сайт: www.ulici.ro
Рабочие часы:
Пн. – Пт. С 08.00 – 16.30.






Адвокатская контора
«FILIP&ASOCIATES»
ФИЛИП КОЗМИН ИОАН
Адрес:
400428, Румыния, КлужНапока, Аксенте Север, 44
(Cluj-Napoca, str.Axente
Sever nr.44)
Рабочие часы:
Пн. – Пт. c 9.00 – 18.00

тел./факс: +40 264 504 854,
+40 786 222 001
Филип Козмин Иоан;
+40 786 222 003 Молдован
Сорин Мариус
Электронный адрес:
cfilip@filipsiasiciatii.ro,
cosfilip@gmail.com,
mmoldovan@filipsiasociatii.ro
Сайт: www.filipsiasociatii.ro
www.filip-associates.eu










Предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Предоставляет услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Области экспертиз: все отрасли
права, в т.ч. арбитраж, семейное,
административное и уголовное
право.
Предоставляет
услуги
на
территории всей страны.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
немецкий, итальянский, румынский,
русский (с помощью переводчика).
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: коммерческое,
налоговое
право,
право
интеллектуальной собственности,
гражданское, трудовое, уголовное
право.
Не представляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Оказывают услуги на территории
всей страны.

ТУРДА
Адвокат
Гушан Даниела

моб. тел: +40 748 989689
(в т.ч. для экстренных
ситуаций, на русском языке)

Адрес:
город Турда (уезд Клуж), ул. факс: +40 266 4311842
Аврам Ианку, 36 бис
Электронная почта:
daniela_gusan@yahoo.com
Рабочие часы:
Пн.-Сб. с 10:00 – 20:00
Вск. – выходной день









Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
румынский, английский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: уголовное,
гражданское, налоговое право.
Не предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории всей страны.

