СПИСОК АДВОКАТОВ В ЭКВАДОРЕ
Подготовлен: Посольством России в Эквадоре
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на территории Эквадора 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 Эквадоре 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 Эквадоре 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: 12.09.2016
Наименование
Контактные данные
Организации (контактные
лица)
ГУАЯКИЛЬ

Дополнительная информация

моб: +593 998 339 614 (Давид
Спербер)
моб:
+593 998 507 732
(Гильберто Гутьеррес)
тел. для экстренной связи:
+593 998 339 614, +593 998 507
Адрес:
Dirección: Av. Francisco de 732 (круглосуточно, на испан.,
Orellana y Miguel H. Alcivar, англ.яз)
Centro
Empresarial
“Las
Cámaras”, piso 6, of.604.
электронная почта:
Guayaquil
dsperber@antitrust.ec



Юридическая
фирма
«Антитраст Консульторес»
Antitrust consultores cia.
Ltda.
Consulegis

Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:00 – 19:00
Сб.-Вск. – только в
экстренных случаях

ggutierrez@antitrust.ec
info@antitrust.ec
сайт: www.antitrust.ec /










фирма тел: +593 (4) 25 60 100
моб.: +593 999 749 300 (Хосе
Аполо)
факс: +593 (4) 25 60 700
Адрес:
Junin 105 y Malecon, edificio тел. для экстренной связи:
+593 999 749 300
Vista al Rio, piso 6to
(круглосуточно, на испан.,
Guayaquil
англ.яз)
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00
электронная почта:
Сб.-Вск. – выходные
info@apolo.ec
Юридическая
«Аполо Абогадос»
Apolo Abogados

сайт: www.apolo.ec










Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, испанский
английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: уголовное,
гражданское, налоговое, трудовое,
административное, миграционное,
торговое, таможенное, морское
право, право интеллектуальной
собственности.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid),
определяется в каждом конкретном
случае.
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всей страны.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
испанский,
английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
конституциональное,
административное,
воздушное,
налоговое,
финансовое,
миграционное, торговое право,
право
интеллектуальной
собственности.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono (возможность получить
первую консультацию бесплатно).
Предоставляют услуги в Гуаякиле,
Кито, Манте.

КИТО
моб: +593 999 858 868
тел: +593 (2) 25 56 405
тел. для экстренной связи:
+593 999 858 868
(круглосуточно, на испан.,
Адрес:
Av. 6 de diciembre 30105 y англ.яз)
Юридическая
фирма
«Агирре
&
Сильва
Абогадос»
Aguirre & Silva Abogados





Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
французский, испанский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.



Alpallana, Oficina 105,
170517, Quito
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:30 – 19:00
Сб.-Вск. – по
предварительной записи

электронная почта:
info@ayslaw.com.ec



сайт: www.ayslaw.com.ec



Юридическая
«Алава Абогадос»
Estudio
Jurídico
Abogados

фирма тел: +593 (2) 23 60 525
моб: +593 982 551 631
Alava
электронная почта:
marino@alava-abogados.com

Адрес:
9 de Octubre 2009 y Los Ríos,
сайт: www.alava-abogados.com
edificio El Marques, piso 1,
oficinas 2 y 3,
Quito








Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:00 – 18:00
Сб.-Вск. – выходные




Юридическая
фирма
«Баллард & Баллард Легал
Сервисес»
Ballard & Ballard Legal
Services

тел: +593 (2) 24 68 052
тел: +593 (2) 22 43 993
тел. для экстренной связи:
+593 999 477 202
(круглосуточно, на русском,
англ. яз)

Адрес:
Juan González N35-26 y Juan
Pablo Sanz, Edificio Vizcaya электронная почта:
II, Oficina 8C Torre Norte,
drprcp@hotmail.com
Quito
сайт: www.ballardecuador.com
Рабочие часы:
Пн.- Вск. с 08:30 – 17:30










Юридическая
фирма тел: +593 (2) 25 44 144
«Коррао
Росалес моб: +593 990 540 540
Кармигниани Перес»
факс: +593 (2) 25 03 743
CORRAL
ROSALES
CARMIGNIANI PEREZ
электронная почта:
rrosales@crcp.ec
Адрес:
Francisco Robles E4-136 y (Rafael Rosales)
Amazonas,
Edf.
Calisto Piso 12,

Proinco

xrosales@crcp.eс






Области экспертиз: миграционное,
корпоративное
право,
право
интеллектуальной собственности.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всего Эквадора.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
испанский
английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное, таможенное, семейное,
трудовое,
налоговое,
морское
право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на основе
prо-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всего Эквадора.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, испанский
английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: уголовное,
гражданское,
трудовое,
административное, семейное право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всей страны. Имеют
офисы в Кито, Гуаякиле, Манте.
Имеются международные офисы в
Панаме, Колумбии и Швейцарии.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
испанский
английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: корпоративное,
трудовое, налоговое право, право
интеллектуальной собственности.

Quito

(Xavier Rosales)

Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:30 – 20:00
Сб.-Вск. – выходные

сайт: www.crcp.eс





Юридическая
фирма тел: +593 (2) 25 50 171
«Леджискорп Абогадос»
тел: +593 (2) 25 43 072
LEGISCORP ABOGADOS
тел. для экстренной связи:
+593 998 131 698
Адрес:
Av. Amazonas N447 y Roca, +593 999 443 143
edificio Río Amazonas, oficina (круглосуточно, на русском,
испан., англ. яз)
215,
Quito
электронная почта:
Рабочие часы:
info@legiscorp.com
Пн.-Пт. с 08:30 – 19:30
Сб.-Вск.
–
только
в
сайт: www.legiscorp.com
экстренных случаях











Юридическая
фирма
«Перес
Бустаманте
&
Понсе Абогадос»
Perez Bustamante & Ponce
Abogados СIA.LTDA.

моб: +593 999 828 856
моб: + 593 999 825 884
тел: +593 (2) 40 07 800
факс: +593 (2) 22 44 462

электронная почта:
Адрес:
Av. República de El Salvador lbuitron@pbplaw.com
N36-140 y Av. Naciones
Unidas, Edificio Mansión сайт: www.pbplaw.com
Blanca,
Quito
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:30 – 19:00
Сб.-Вск. – выходные










Юридическая
фирма
«Риваденейра
&
Асосьядос Абогадос»
Rivadeneira & Asociados
Abogados
Адрес:
Av. Orellana E2-08 y Av. Diez

моб: +593 999 702 316
тел: +593 (2) 25 08 991
тел. для экстренной связи:
+593 995 612 846
(круглосуточно, на русском,
испан. яз)






Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют услуги в Кито,
Гуаякиле.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, испанский
английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: уголовное,
гражданское, трудовое, налоговое,
таможенное,
административное,
семейное, торговое право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют услуги в Кито,
Гуаякиле, Куэнке.
Имеются международные офисы в
Перу, Панаме, Колумбии, Чили,
США.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
испанский,
английский.
Могут представлять клиентов в
судебных
инстанциях
(кроме
уголовных дел).
Области
экспертиз:
торговое,
финансовое, трудовое, воздушное,
корпоративное,
энергетическое,
инвестиционное,
миграционное
налоговое
право,
право
интеллектуальной собственности.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют услуги в Кито,
Гуаякиле.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, испанский,
английский.
Не могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
торговое,
финансовое,
инвестиционное,

de Agosto, Edificio El Cid, электронная почта:
Tercer Piso, Oficina 303,
abogados@rivadeneiraaa.com.ec
Quito
сайт: www.rivadeneiraaa.com.ec
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:00 – 18:00
Сб.-Вск. – по
предварительной записи
Юридическая
фирма тел: +593 (2) 22 43 284
«Санчес
&
Баррига
Абогадос»
электронная почта:
Estudio Jurídico Sánchez & csanchez@sbabogados.com.ec
Barriga Abogados
сайт: www.sbabogados.com.ec
Адрес:
Av. Amazonas N37-102 y
Naciones Unidas, edificio
Puerta del Sol, oficina N. 804,
torre oeste,
Quito











Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:30 – 17:30
Сб.-Вск. – выходные



Юридическая фирма по
работе с интеллектуальной
собственности
«Хулио С. Герреро Б.С.А.»
Estudio
Jurídico
de
Propiedad
Intelectual
JULIO C. GUERRERO
B.S.A.

тел: +593 (2)29 24 135
факс: +593 (2)29 24 134
электронная почта:
jcgb@juliocguerrerob.com
сайт:
www.juliocguerrerob.com






Адрес:
Azuay 335 (E2-84) y Av.
República,
Quito



Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:30 – 17:30
Сб.-Вск.- выходные







трудовое, миграционное право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют услуги в Кито,
Гуаякиле, Куэнке, Манте.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
испанский
английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
трудовое,
административное,
налоговое, миграционное право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono
(возможность
предоставления
первой
консультации по электронной почте
бесплатно).
Предоставляют
услуги
в
провинциях
Пичинча,
Гуаяс,
Тунгурауа.
Имеется международный офис в
Испании («Варес & Асосьядос»).
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
испанский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: миграционное,
корпоративное
право,
право
интеллектуальной собственности.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всего Эквадора.
Имеются международные офисы в
США, Канаде, Японии.

