СПИСОК АДВОКАТОВ В ЧИЛИ
Подготовлен: Посольством России в Чили
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на территории Чили могут потребоваться услуги адвокатов;
- включает в себя сведения об адвокатах 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, перечисленных в данном списке,
принимается Вами самостоятельно.
Внимание!
МИД России, Посольство России в Чили не несут ответственности
за качество услуг, предоставленных адвокатами из этого списка, и за любые
другие последствия, возникшие в результате использования приведенной в
нем информации.
МИД России, Посольство России в Чили не оплачивают услуги
адвокатов, 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 просьба связываться с ними напрямую.

Обновлен: 16.09.2016
Наименование
Контактные данные
Организации (контактные
лица)
САНТЬЯГО
Адвокат
ГОНСАЛО
КАНЕПА
Sr.
Gonzalo
Cánepa

тел: (2) 26725029
ГУСМАН моб: (9) 4567489
факс: +56229566500
Guzmán
Электронная почта:
gguzmancanepa@yahoo.com

Адрес:
Av. Andrez Bello 2687, piso 7,
Las Condes. Santiago

Дополнительная информация






Рабочие часы:



Пн.-Вск. с 08:00 – 20:00



включая праздничные дни



Адвокат
СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
КУЗЬМИН
Sergiy Alexeevich Kuzmin

тел: 56225371399,
тел.: 56992053952,
тел.: 56512322359,
тел.: 56987352018





Адрес:
Parque Central Poniente 1511
Ciudad Satélite, comuna de
Maipú, Santiago



Рабочие часы:



Пн.-Вск. – круглосуточно,
включая праздничные дни.





Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
испанский,
английский,
русский
(с
переводчиком).
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
уголовное,
семейное,
трудовое,
административное право.
Не предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет услуги на всей
территории
Чили
с
оплатой
заказчиком расходов, связанных с
перемещением из Сантьяго (проезд,
проживание, питание и т.д.).
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, испанский.
Не может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
административное,
иммиграционное право.
Не предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет услуги на территории
Чили с оплатой заказчиком расходов,
связанных с перемещением из
Сантьяго
(проезд,
проживание,
питание и т.д.).

