СПИСОК АДВОКАТОВ В ХОРВАТИИ
Подготовлен: Посольством России в Загребе
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым на
территории Хорватии 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 Загребе 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 Загребе 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
организации
(контактные лица)
ЗАГРЕБ
Адвокат – владелец
адвокатской конторы
Почётный консул
России в Хорватии.
ДАМИР ПОКУПЕЦ
Damir POKUPEC
Адрес:
Frankopanska 2 A, 10000
Zagreb.
Рабочие часы:
Пн.-Пт.: с 09:00 - 16:00
Сб.-Вск. и в праздничные
дни: по договоренности.

РИЕКА
Адвокатская контора
«НЕЛА ШУША»
Nela ŠUŠA
Адрес:
Korzo 32, 510000 Rijeka
Рабочие часы:

Контактные данные

тел: +385-1-3776-222
тел. для экстренной связи
(круглосуточно, на рус., хорв.,
англ. яз.) +385-(0)98-30-66-91
(Дамир Покупец)
факс: +385-1-6313-193
электронная почта:
d.pokupec@odvjetnicki-ured-poku
pec.hr
Сайт:
www.odvjetnicki-ured-pokupec.hr

тел.: +385-51-301-318, -301-319,
-301-320, -301-321
моб.: +385-(0)91-534-22-61,
+385-(0)98-901-45-07
факс: +385-51-301-264
электронная почта:
nela.susa@gmail.com

Пн.-Пт.: c 08:30-16:30
адвокат Нела Шуша
работает по
необходимости, в т.ч. по
выходным и праздничным
дням.

СПЛИТ
Адвокат
ХРВОЕ АЛАЙБЕГ
Hrvoe ALAJBEG

тел.: +385-21-48-59-77
Круглосуточно (на английском и
хорватском), моб:
+385-(0)91-481-02-60
(Хрвое Алайбег)

Адрес:
Gundulićeva 2, 21000 Split

факс: +385-21-48-59-80

Рабочие часы:

электронная почта:

Дополнительная информация

 Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
 Рабочие
языки:
русский,
хорватский,
английский,
немецкий.
 Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
 Области экспертиз: все отрасли
права.
 Предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid) по
решению Гильдии хорватских
адвокатов.
 Предоставляет услуги на основе
pro-bono по решению Гильдии
хорватских адвокатов.
 Предоставляет
услуги
на
территории всей Хорватии.
 Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
 Рабочие
языки:
русский,
хорватский,
английский,
итальянский.
 Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
 Области экспертиз: гражданское
(вопросы
недвижимости),
трудовое,
административное,
иммиграционное, налоговое право.
 Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
 Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
 Предоставляют
услуги
на
территории всей Хорватии.
 Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
 Рабочие языки: русский, хорватский,
английский.
 Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
 Области
права:
уголовное,
торговое, гражданское, семейное
право.

Пн.-Сб.: с 08:00 – 16:00.
Нерабочее время:
договоренности.

alajbeg.hrvoje.odvjetnik@st.t-com.
hr

 Предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid) по
уголовным делам.
 Предоставляет услуги на основе
pro-bono в случаях, когда у
клиента
нет
средств
к
существованию и необходима
срочная помощь.
 Предоставляет
услуги
на
территории всей Хорватии.

тел./факс: +385-5274-14-77
моб.: +385-(0)9826-96-66

 Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
 Рабочие
языки:
английский
немецкий,
итальянский,
хорватский, сербский, словацкий.
 Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
 Не
предоставляет
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
 Предоставляет услуги на основе
pro-bono
социально
необеспеченным лицам.
 Предоставляет
услуги
на
территории всей Хорватии.
 Имеются международные офисы в
Сербии и Словении.

по

УМАГ
Адвокат
ИВАНА ОРКИЧ
Ivana ORKIĆ
Адрес:
Obala Josipa Broza Tita 2,
52470 Umag
Рабочие часы:
Пн.-Пт.: с 07:00 – 15:00
Сб., Вс. и в праздничные
дни: по договоренности.

электронная почта:
iorkic@yahoo.com

