СПИСОК АДВОКАТОВ В ТАНЗАНИИ
Подготовлен: Посольством России в Танзании
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на территории Танзании 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

Танзании

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 Танзании 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: 07.09.2016
Наименование
Контактные данные
Организации (контактные
лица)
ДАР-ЭС-САЛАМ
Юридическая фирма
«АБЕНРИ И КОМПАНИ
АДВОКЕЙТС»
ABENRY & COMPANY
ADVOCATES

тел: +255 222 129 461,
+255 222 129 461
факс: +255 222 129 463



Электронная почта:
info@abenry.com



Адрес:
P.O. Box 3167 Golden Jubilee
Towers, 3rd flour, Ohio/Kibo
Street,
Dar es Salaam.

Адрес:
Plot 134, Mikocheni B
Dar es Salaam.
Plot 91/1, Lumumba Street,
Advans bank building, 2nd
floor,
Mwanza







Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:00 – 17:00
Закрыты
в
дни
государственных праздников

Юридическая фирма
«АИ и ПЭГ АДВОКАТС
/ДЖОРДЖ П. ПЕША»
AI
&
PEG
ADVOCATES/GEORGE P
PESHA

Дополнительная информация



тел. моб.: +255 716 602 102,

+255 783 253 987 (Джордж П.
Пеша, Эммануэль Муйенги)

Электронная почта:
gpesha@aipegadvocates.co.tz
gpesha2002@gmail.com




Сайт: www.aipegadvocates.co.tz.
В экстренных случаях помощь
может
оказываться
круглосуточно на английском, 
суахили, русском, украинском
языках.

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




Юридическая фирма
«БРЕЙКСРОУ
АТТОРНЕЙС»
Адрес:
BREAKTHROUGH
ATTORNEYS
25BTA House, Plot 211,
Mkadini Street,

тел: +255 222 923 321
для
экстренной
связи
(круглосуточно, на англ.яз):
моб. тел: +255 716 955 304
(Аша Мгембе)
моб. тел: +255 712 106 951
(Кхери Мбиро)
моб. тел: +255 784 763 933
(Винтан Виллгис Мбиро)






Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
суахили.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: коммерческое,
банковское, иммиграционное право,
право
интеллектуальной
собственности.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют услуги на всей
территории Танзании.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, суахили, украинский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
коммерческое,
банковское,
налоговое,
иммиграционное,
страховое
право,
право
интеллектуальной собственности,
арбитраж.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono
(критерии:
возраст,
финансовая помощь, шансы на
выигрыш дела).
Предоставляют услуги на всей
территории Танзании.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки
английский,
суахили.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
трудовое, налоговое, коммерческое,
банковское,
корпоративное,

Oysterbay,
Dar es Salaam
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:00 – 17:00
Сб.-Вск.- c 08:00 – 13:00

Электронная почта:
info@breakthroughattorneys.com
Сайт:
www.breakthroughattorneys.com







коммерческое,
семейное,
иммиграционное, уголовное, право
интеллектуальной собственности,
арбитраж.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid), в
случае если человек не может
позволить
себе
оплатить
юридическую помощь.
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в случае если человек не
может позволить себе оплатить
юридическую помощь).
Предоставляют
услуги
на
территории всей Танзании.

