СПИСОК АДВОКАТОВ В ЗИМБАБВЕ
Подготовлен: Посольством России в Зимбабве
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на территории Зимбабве 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 Хараре 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 Хараре 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: 29.07.2016
Наименование
Контактные данные
Организации (контактные
лица)
ХАРАРЕ
тел: +263 8677 044999
+263 04 794994
+263 04 704244
Факс: +263 04 705180

Юридическая фирма
«АТЕРСТОН И КУК»
ATHERSTONE & COOK

Адрес:
Praetor
House,
119
J. Электронная почта:
Chinamano Ave/Cnr. 4th tnyamasoka@praetor.co.zw
Street, P.O. Box 2625Harare
(контактное лицо Tawanda
Nyamasoka)
Рабочие часы:
tmc@praetor.co.zw
Пн.-Пт. с 08:00 – 16:30
(контактное лицоTafadzwa
Сб.-Вск.- выходные
Chagonda)
Сайт:
www.atherstoneandcook.com
Юридическая фирма
«ДУБЕ-БАНДА
НЗАРАЯПЕНГА
ПАРТНЕРЫ»
DUBE-BANDA
NZARAYAPENGA
PARTNERS

тел: +2364-335-995
+2364-339-350
И (Киприан Чабвепи)
Тел. для экстренной связи
(круглосуточно)
& +236-773-494-867

Адрес:
19 Windsor Close, Mount
Pleasant, Harare
Рабочие часы:

Электронная почта:
cyprian@dbnattorneys.co.zw
Сайт:
www.dbnattorneys.co.zw

Дополнительная информация

















Пн.-Пт. с 08:00 – 17:00
Сб.-Вск.- выходные



тел: +2364-776-615
Адвокат
Филипп
Гивмор +236-772-889-458
НЬЯКУТОМБА
Mr
Philip
Givemore Сайт: www.nmlc.co.zw
NYAKUTOMBWA
Адрес:
49 Old Enterprise
Newlands, Harare
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:00 – 17:00
Сб.-Вск.- выходные





Road,




Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
русский (с переводчиком).
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
конституционное, корпоративное,
налоговое,
иммиграционное,
трудовое и семейное право.
Представляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляет услуг на основе
pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории Зимбабве.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский (с
переводчиком),
английский,
французский,
португальский,
шона.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
семейное,
коммерческое право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Могут предоставлять услуги на
основе pro-bono (в зависимости от
дела и обстоятельств).
Предоставляют
услуги
на
территории Зимбабве.
Имеются международные офисы
в ЮАР, Ботсване.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие языки: английский, шона,
португальской,
русский
(с
переводчиком).
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
корпоративное,
семейное
и
уголовное право.
Не
представляет
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).




Адвокат
Лоумен ЧИМУРИВО
Mr Lawman CHIMURIWO

тел: +2364-796-886
Тел. для экстренной связи
(круглосуточно)
+236-772-812-143




Адрес:
4th Floor, North Wing, 107 Электронная почта:
Kwame Nkruma Avenue, lawmanc@gmail.com
Harare
Сайт: www.lawmanc.com
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:00 – 17:00



Сб.-Вск.- выходные









Не предоставляет услуг на основе
pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории Зимбабве.
Имеются офисы в ЮАР.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие языки: английский, шона,
русский (с переводчиком).
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
конституционное,
авторское,
семейное и уголовное право.
Представляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляет услуг на основе
pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории Зимбабве.
Имеются офисы в Ботсване.

