СПИСОК АДВОКАТОВ В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ КОНГО
Подготовлен: Посольством России в Демократической
Республике Конго
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на территории Демократической Республики Конго 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 Демократической Республике
Конго 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 Демократической Республике
Конго 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.
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Наименование
Организации
(контактные лица)
КИНШАСА

Контактные данные

Дополнительная информация

Юридическая фирма
«БЕВА И ПАРТНЕРЫ»
BEWA & ASSOCIATES

тел: +243 85 485 48 54 (приемная) 
моб: +243 81 685 40 20 (адвокат
Лизет Бева, французский язык)


Адрес:
3ème étage,
Immeuble TILAPIA
70 avenue Batetela
Gombe, Kinshasa

Электронная почта:
Lbmpola@hotmail.com





Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:30 – 18:00



Сб.-Вск. - выходные



Адвокат
Масуму Нзимбала Жозеф
Masumu Nzimbala Joseph
Адрес:
1422 avenue des Maçons,
1ère Rue Limete
Kinshasa
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:00 – 22:00
Сб. c 08:00 – 18:00
Вск. c 10:00 – 18:00

моб: +243 82 112 11 76 (адвокат 
Масуму
Нзимбала
Жозеф,
французский,
итальянский, 
португальский)
моб: +243 99 708 32 19 (мл.адвокат 
Конде Конде Жак, французский)
моб: +243 89 953 49 64 (мл.адвокат 
Бакекика
Лузоло
Кристиан,
французский)

моб: +243 85 215 18 78 (мл.адвокат
Бататука
Фанзу
Флавьен,
английский, французский)

Электронная
почта:
Avocatmasumunzimbala@gmail.com
Etlegalecabavocats@gmail.com



Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
французский.
Не могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: коммерческое,
трудовое право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории
города-провинции
Киншаса.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
французский,
итальянский,
португальский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: коммерческое,
налоговое,
имущественное,
гражданское, уголовное право.
Не
предоставляет
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Предоставляет услуги на основе
pro-bono (по своему усмотрению в
случаях полной неспособности
клиента оплатить юридические
услуги
при
разбирательстве
уголовного дела).
Предоставляет услуги на всей
территории
Демократической
Республики Конго.

