СПИСОК АДВОКАТОВ В АВСТРИИ
Подготовлен: Посольством России в Вене
Генконсульством России в Зальцбурге
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на территории Австрии 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
и не является рекомендацией.

справочно-информационный

характер

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 Австрии, Генконсульство России
в Зальцбурге 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 Австрии, Генконсульство России
в Зальцбурге 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: 02.06.2017
Наименование
Организации
(контактные лица)
ВЕНА
Юридическая фирма
«БАЙЕР
РЕХТСАНВЕЛЬТЕ КГ»
BAIER
RECHTSANWÄLTE KG
Адрес:
Kärtner Ring 12, 1010 Wien

Контактные данные

Дополнительная информация

Тел.: +43 1 515 50 0 (приемная)
Факс: +43 1 515 50 50
Электронная почта:
szucsich@baierpartners.com
(Marko SZUCSICH)
русскоязычный сотрудник
(Марко Сучич)
Сайт: www.baierpartners.com







Рабочие часы:
Пн.-Чт.: с 09:00 до 18:00
Пт.: с 09:00 до 17:00
Сб.-Вс.: по договоренности



Юридическая фирма
«ВИЛЬДМОЗЕР/КОХ
&ПАРТНЕР
РЕХТСАНВЕЛЬТЕ
ГМБХ»
WILDMOSER/KOCH
&PARTNER
RECHTSANWÄLTE
GMBH

Адрес:
Operngasse 2, 1010 Wien

Тел.: +43 676 7999 00
(Mag.Alexei Belokonov),
русскоязычный сотрудник
(Алексей Белоконов)



+43 676 944 6745
(Dr.Felix Michael Klement),
+43 1 513 13 20 (общий)






Факс: +43 1 513 132029
Электронная
почта:
firm@wildmoser-koch.com

law-

Сайт: www.wildmoser-koch.com

Рабочие часы:
Пн.-Пт.: с 08:30 до 18:00
Сб.-Вс.: выходные

Юридическая фирма
Тел.: +43 1 531 78 10 17 (общий)
«ДЛА ПАЙПЕР ВАЙСС- Моб. тел.: +43 676 8888 18 07







Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, немецкий,
английский, хорватский, сербский,
боснийский, чешский, словацкий,
польский и венгерский язык.
Могут представляет клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
международный
коммерческий
арбитраж, гражданское, вопросы
недвижимости,
банковское,
финансовое,
семейное
право,
страховое
право,
право
интеллектуальной собственности,
иммиграционное 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 Австрии.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, немецкий.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское
право, вопросы недвижимости,
уголовное,
иммиграционное,
семейное,
строительное,
корпоративное право, арбитраж.
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 Австрии.

Имеется
опыт
росгражданами.

работы

с

ТЕССБАХ
РЕХТСАНВЕЛЬТЕ
ГМБХ»
DLA
PIPER
WEISSTESSBACH
RECHTSANWÄLTE
GMBH
Адрес:
Schottenring 14, 1010 Wien

Телефон для экстренной связи
(круглосуточно, на нем., англ.,
словенск., хорватск., сербск.,
франц. и рус. яз.):
+43 676 8888 18 25
(Ясна Цвиттер-Теховник);
Электронная почта:
alexander.schultmeyer@dlapiper.co
m

Рабочие часы:
Пн.-Пт.: с 09:00 до 19:00
Сб.-Вс.: выходные

Адрес:
Trappelgasse 11/16,
1040 Wien




Факс: +43 1 533 52 52

Сайт: www.dlapiper.com

Адвокат
ДОКТОР
МАРКУС ФИДЛЕР
DR.MARKUS FIDLER








Тел.: +43 1 503 00 79 (общий)
русскоязычный
сотрудник
Магистр Христо Чакаров.



Факс: +43 1 503 00 79 99



Электронная почта:
office@fidlaw.at





Сайт: www.fidlaw.at



Второй Офис:
Enzianstrasse 1, 4484
Kronstorf



Рабочие
языки:
русский,
английский,
немецкий,
французский, испанский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
банковское,
корпоративное,
административное,
уголовное,
семейное 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 Австрии.
Имеются международные офисы в
Европе, Америке, Австралии, Азии,
Африке, Ближнем и Среднем
Востоке.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, болгарский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях;
Области экспертиз: уголовное,
корпоративное, трудовое, семейное
и гражданское право.
Предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет услуги в г.Вена и. в
г.Кронсторф.

Рабочие часы:
Пн.-Чт.: с 09:00 до 12:00
с 13.00 до 17.00
Пт.: с 09:00 до 12:00
с 13.00 до 15.00
Сб.-Вс.: выходные
Юридическая фирма
ЛАНСКИ,
ГАНЦГЕР
И ПАРТНЕРЫ
LANSKY, GANZGER +
PARTNER
Адрес:
Biberstraße 5, ,
1010 Wien

Тел.: +43 1 533 33 30 (общий)
Моб. Тел.: +43 676 885 333 248
(Елизавета Дубровская)
Моб. Тел.: +43 676 885 333 323
(Алексей Ненашев)
Факс: +43 1 532 84 83
Электронная почта:
office@lansky.at




Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский,
немецкий,
французский,
итальянский,
испанский,
венгерский,
румынский, иврит, словацкий,
чешский,
словенский,
сербохорватский,
турецкий,
азербайджанский,
фарси,
казахский, китайский;



Рабочие часы:
Пн.-Пт.: с 09:00 до 18:00
Сб.-Вс.: выходные






Адвокат
МАГИСТР
ЛИАНЕ ХИРШБРИХ
MAG.LIANE
HIRSCHBRICH
Адрес:
Tuchlauben 7A, 1010 Wien
Рабочие часы:
Пн.-Пт.: с 09:00 до 17:00
Сб.-Вс.: выходные

Тел.: +43 1 25 300 25 175 (общий)
Моб. тел.: +43 664 418 36 33
(Лиане Хиршбрих)
Тел. для экстренной связи
(круглосуточно, на нем., англ. и
русск.яз.): +43 664 418 36 33
(звонить до 22:00);







Факс: +43 1 25 300 25 25
Электронная почта:
lh@lianehirschbrich.com





Организация
Тел.: +43 650 740 73 57 (общий)
РОССИЙСКОАВСТРИЙСКИЙ ЦЕНТР
МЕДИАЦИИ И ПРАВА



Адрес:
Kaasgrabengasse
1190 Wien






52/2/5,

Рабочие часы:
Пн.-Вс.: с 09:00 до 18:00
Работают также
в праздничные дни.





Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: корпоративное,
банковское,
гражданское,
договорное,
строительное,
миграционное, административное
право, уголовное право, право ЕС,
международное право в области
права человека.
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 Австрии.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, немецкий,
английский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: уголовное,
корпоративное,
банковское,
семейное, гражданское право.
Не
предоставляет
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории всей Австрии;
Имеется
международный
офис
в Братиславе (Словакия), Астане
(Казахстан), Белграде (Сербия), Баку
(Азербайджан).
Имеется
опыт
работы
с росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, немецкий.
Не могут представлять клиентов
в судебных инстанциях.
Области экспертиз: жилищное,
гражданское, уголовное, семейное,
европейское,
международное,
права человека, медиация.
Не
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 Австрии.

Юридическая фирма
«ТИНДЛ
РЕХТСАНВАЛЬТСКАНЦЛАЙ»
TINDL
RECHTSAMWALTSKAN
ZLEI
Адрес:
Zelinkagasse 6, Top 6, 1010
Wien
Рабочие часы:
Пн.-Пт.: с 08:00 до 18:00
Сб.-Вс.: выходные
Адвокат
МАГИСТР
ФЕЛИКС КАНДЛЕР
Адрес:
Herzoggasse 1, 2340 Mödling
Рабочие часы:
Пн.-Пт.: с 9:00 до 21:00
Сб.: с 10:00 до 13:00
Вс.: выходной

Тел.: +43 1 532 06 78 (Анна
Тиндл)
Моб. тел.: +43 660 393 24 31
(Луиза Тардьё)





Факс: +43/1/532 07 76
Электронная почта:
office@tindl.eu






Тел.: +43 2236 37 40 28 (общий)



Факс: +43 2236 37 40 28 10



Электронная почта:
anwalt@felixkandler.at




Сайт: www.felixkandler.at




Тел.: +43 1 235 03 42 (общий) 
Юридическая фирма
«ФУКС
НОЙЛИНГЕР Моб. тел.: +43 660 235 03 43

МИТРОФАНОВА
+43 660 255 21 30 (Анастасия
РЕХТСАНВЕЛЬТЕ ОГ»
Митрофанова – русский язык)

FUX
NEULINGER

MITROFANOVA
Факс: +43 1 235 03 42 10
RECHTSANWÄLTE OG
Электронная почта:
Адрес:
Taborstraße 11 B,
1020 Wien
Рабочие часы:
Пн.-Чт.: с 9:00 до 18:00
Пт.: с 9:00 до 15:00
Сб.-Вс.: выходные

office@fnm-anwaelte.at
Сайт: www.fnm-anwaelte.at




Имеется
опыт
работы
с росгражданами.
Рабочие языки: русский, немецкий,
английский и французский.
Могут
представлять
клиентов
в судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
международное,
корпоративное,
уголовное право, гражданское
право (вопросы недвижимости).
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 Австрии.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, немецкий,
английский, французский.
Может представлять клиентов
в судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
предпринимательское, договорное,
корпоративное,
жилищное,
строительное,
иммиграционное,
трудовое, наследственное право.
Предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории всей Австрии.
Имеется
опыт
работы
с росгражданами.
Рабочие языки: русский, немецкий,
польский, английский, хорватский
и сербский.
Могут
представлять
клиентов
в судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
административное, гражданское,
жилищное,
иммиграционное,
наследственное,
медицинское,
предпринимательское,
корпоративное,
строительное,
семейное, трудовое, транспортное,
уголовное
право,
право
о распределении государственных
заказов.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не
предоставляют
услуги



на основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на территории всей Австрии (по
договоренности).

ГРАЦ
Адвокат
ШТЭФАН ЛАУСЭГГЕР
STEFAN LAUSEGGER
Адрес:
Mariahilferstraße 20/2,
8020 Graz

Телефон:
(общий)

+43 316

72

22

95



Факс: +43 316 72 22 95



Электронная почта:
stefan.lausegger@dklra.at



Сайт: www.dklra.at



Рабочие часы:
Пн.-Чт.: с 08:00 до 19:00
Пт.: с 08.00 до 16:00
Сб.-Вс.: выходные





Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, немецкий,
английский,
французский,
испанский, итальянский.
Может представлять клиентов
в судебных инстанциях.
Области экспертиз: право массовой
информации,
авторское,
антимонопольное, корпоративное,
предпринимательское, торговое и
строительное право.
Предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет
услуги
на территории всей Австрии.

ИНСБРУК
Адвокат
ПЕТЕР ШПАРЕР
DR.PETER SPARER

Тел.: +43 512 581 211 (общий)

Адрес:
Meinhardstraße 6,
6020 Innsbruck

Электронная почта:
office.sparer@pravo.at

Факс: +43 512 581 211 9






Рабочие часы:
Пн.-Чт.: с 08:00 до 18:00
Пт.-Вс.: выходные





Имеется
опыт
работы
с росгражданами.
Рабочие языки: русский, немецкий,
английский, французский.
Может представлять клиентов
в судебных инстанциях.
Области экспертиз: страховое,
предпринимательское,
строительное
право,
право
на возмещение ущерба.
Предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляет услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Предоставляет
услуги
на
территории всей Австрии.

САНКТ-ПЁЛЬТЕН
Юридическая фирма
«ХОФБАУЕР&ВАГНЕР
РЕХТСАНВЕЛЬТЕ КГ»
/ДОКТОР
МИХАЭЛЬ
ХОФБАУЕР
HOFBAUER&WAGNER
RECHTSANWÄLTE
KG/DR.MICHAEL
HOFBAUER

Тел.: +43 2742 470 059 20
+43 664 433 27 69 (Михаэль
Хофбауер) +43 660 491 75 77
(Татьяна Хофбауер)
Тел. для экстренной связи
(круглосуточно, на нем., англ. и
русск.яз.): +43 664 433 27 69
Факс: +43 2742 470 059 59
Электронная

почта:






Имеется
опыт
работы
с росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
немецкий, английский.
Могут
представлять
клиентов
в судебных инстанциях.
Области экспертиз: договорное,
имущественное,
экономическое,
жилищное, трудовое и семейное
право.

Адрес:
Riemerplatz 1,
3100 St.Pölten

m.hofbauer@kanzlei-hofbauer.at



hofbauer@yandex.ru



Сайт: www.kanzlei-hofbauer.at


Рабочие часы:
Пн.-Чт.: с 08:00 до 17:00
Пт.: с 08.00 до 14:00
Сб.-Вс.: выходные

Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (применительно к первой
консультации).
Предоставляют
услуги
на территории всей Австрии.

ФЕЛЬДКИРХ
Юридическая фирма
«ШАЛЛЕРТ
РЕХТСАНВАЛЬТ ГМБХ»
/АДВОКАТ ЙОХАННЕС
ШАЛЛЕРТ
SCHALLERT
RECHTSANWALT GMBH
/RA
JOHANNES
SCHALLERT

Тел.: +43 5522 70707
Моб. тел.: +43 660 3636363
Тел. для экстренной связи
(круглосуточно, на нем., англ. и
русск.яз.): +43 5522 70707



Факс: +43 5522 70707 8



Электронная
johannes@schallert.eu
Сайт: www.schallert.eu




почта:


Адрес:
Schloßgraben 16,
6800 Feldkirch



Рабочие часы:
Пн.-Пт.: с 09:00 до 12:00
с 14:00 до 17:00
Сб.-Вс.: выходные





Имеется
опыт
работы
с росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
немецкий, английский.
Могут
представлять
клиентов
в судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
уголовное,
экономическое,
предпринимательское, договорное
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 Австрии.
Имеется
международный
офис
в Лихтенштейне.

