СПИСОК АДВОКАТОВ В КАМБОДЖЕ
Подготовлен: Посольством России в Пномпене
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на
территории
Камбоджи
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 Пномпене 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 Пномпене 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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Обновлен: 10.08.2016
Наименование
Контактные данные
Организации (контактные
лица)
ПНОМПЕНЬ
Юридическая фирма
«ASIA
GLOBAL
LAW
FIRM»
(бывш.
«DUN
VIBOL LAW OFFICE»)
Адвокаты
ДУН ВИБОЛ
Mr. Dun Vibol
ТИ ВАНДЕТ
Mr. Ty VAndeth

моб: +855 12 77 55 33
(г-н Дун Вибол/Mr. Dun Vibol),
круглосуточная
«горячая
линия» в экстренных случаях
(на кхмерском и английском
языках).
Электронная почта:
dunvibol.lawoffice@gmail.com

Адрес:
#38 BE0, St. 336, Sangkat
Veal Vong, Khan 7 Makara,
Phnom Penh
Рабочие часы:
Пн.-Вск., включая праздники
моб: +855 77 722 168, +855
Юридическая фирма
«BORAVUTH
& 77 349 549
(г-н Ванто Риаван/ Mr. Vantho
ASSOCIATES»
Ryavan),
телефон
круглосуточной
«горячей
Адрес:
No. 189, Street 38C, Village линии»
по
экстренным
Trea, Quarter Steung Mean вопросам
(на
кхмерском,
Chey, District Mean Chey, английском или французском
Phnom Penh
языках).
Рабочие часы:
Пн.-Сб. с 08:00 – 12:00 и с
13:00 – 20.00
Вск.- выходной
В выходные и праздничные
дни – по договоренности

Юридическая фирма
«CAMLEGAL ASIA»
Адрес:
#56BH, Street 230, Sangkat
Boeung Salang, KhanToul
Kork, Phnom Penh
Рабочие часы:
Пн.-Сб. с 08:00 –17.00

Дополнительная информация


Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.

Рабочие языки: кхмерский,
английский, французский.

Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.

Области экспертиз: уголовное и
гражданское право.

Не предоставляют правовую
помощь за счет государства (legal aid).

Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.

Предоставляют
услуги
на
территории всей Камбоджи.


Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.

Рабочие языки: кхмерский,
английский, французский.

Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.

Области экспертиз: уголовное,
гражданское, коммерческое, трудовое,
жилищное
право,
право
интеллектуальной собственности.
Электронная почта:

Предоставляют
правовую
lawyerryavan@gmail.com
помощь за счет государства (legal aid) в
зависимости от характера дела,
социального и финансового статуса
заявителя, а также занятости адвоката.

Предоставляют
услуги
на
основе pro-bono (в зависимости от
характера
дела,
социального
и
финансового статуса заявителя, а также
занятости адвоката).

Предоставляют
услуги
на
территории всей Камбоджи.
г-жа Ти Сринна/Ms. Ty Srinna

Не имеется опыта работы с
моб: +855 92 269 628, +855 росгражданами.
11 913 878

Рабочие языки: кхмерский,
тел: +855 23 528 0666
английский.

Могут представлять клиентов в
Электронная почта:
судебных инстанциях.
srinnaty@camlegal.asia

Области экспертиз: уголовное,
Сайт: www.camlegal.asia
гражданское, жилищное, земельное,
корпоративное,
договорное,
г-н Ким Сан/Mr. Kim San
финансовое,
трудовое,
налоговое
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Вск.- выходной
моб: +855 12 984 910
В выходные и праздничные тел: +855 23 528 0666
дни – по договоренности
Электронная почта:
sankim@camlegal.asia
Сайт: www.camlegal.asia

тел: +855 088 521 2222
Юридическая фирма
Срейпеу
Чаинг/Mrs.
«CSP & ASSOCIATES LAW (г-жа
Sreypeou Chaing)
OFFICE»
Электронная почта:
Адрес:
No. 26, Street 612, Sangkat info@cspalawfirm.com и
Boeng Kok 2. Khan Tuol sreypeou@cspalawfirm.com
Kork, Phnom Penh
Сайт: www.cspalawfirm.com
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:00 – 12:00 и с
13:30 – 17.30
Сб. с 08:00 – 12:00
Вск.- выходной

моб: +855 17 555 268
(г-н Ли Тайсенг/Mr. Ly Tayseng),
также «горячая линия» для
экстренных
случаев
(на
Адрес:
Levels 4 & 5, SOMA Tower, кхмерском
и
английском
No. 2C St. 120, Sangkat Psar языках)
Thmey 2, Phnom Penh
тел: +855 23 224 337
факс: +855 23 224 136
Рабочие часы:
Пн-Пт. 8 часов в день и 45 Электронная почта:
часов в неделю
info@hbslaw.asia
Сб.-Вск.доступны
по
мобильному телефону
Сайт: www.hbslaw.asia
Юридическая фирма
«HBS LAW OFFICE»

моб: +855 16 919 415
& (г-жа Мао Самвутхеари/ Ms.
Mao Samvutheary), телефон
«горячей линии» по экстренным
вопросам (на кхмерском и
Адрес:
No. 11, Mao Tse Tung Blvd., английском языках).
Sangkat Boeung Keng Kang I,
Юридическая фирма
«HML LAW FIRM
CONSULTANTS»

право,
право
интеллектуальной
собственности.

Не предоставляют правовую
помощь за счет государства (legal aid).

Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.

Предоставляют
услуги
на
территории всей Камбоджи.

Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.

Рабочие языки: кхмерский,
английский, французский, китайский.

Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.

Области
экспертиз:
корпоративное,
коммерческое,
семейное,
наследственное,
гражданское, договорное, налоговое,
уголовное
право,
право
интеллектуальной собственности.

Не предоставляют правовую
помощь за счет государства (legal aid).
Предоставляют первую консультацию
бесплатно.

Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.

Предоставляют
услуги
на
территории всей Камбоджи.

Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.

Рабочие языки: кхмерский,
английский, французский, японский,
северокитайский, вьетнамский.

Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.

Области экспертиз: банковское,
корпоративное (M&A), гражданское,
предпринимательское,
инвестиционное,
налоговое,
строительное, страховое, трудовое,
жилищное, уголовное право, медиация.

Не предоставляют правовую
помощь за счет государства (legal aid).

Предоставляют
услуги
на
основе pro-bono (для малоимущих и
социально незащищенных лиц).

Предоставляют
услуги
на
территории всей Камбоджи.

Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.

Рабочие языки: кхмерский,
английский, французский и китайский
(северокитайский).

Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.

4
Khan Chamkarmorn, Phnom Электронная почта:
Penh
samvutheary.mao@hmllawfirm.co
m
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:00 – 12:00 и с Сайт: www.hmllawfirm.com
13:30 – 17.30
Сб.-Вск.- выходной
Не работают в праздничные
дни.


Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.

Рабочие языки: кхмерский,
английский.

Имеют
лицензию
на
представление клиентов в судебных
инстанциях, однако не практикуют
представительство
в
судах,
т.к.
являются корпоративными юристами.

Области
экспертиз:
гражданское,
корпоративное,
инвестиционное,
банковское,
финансовое, жилищное, трудовое,
налоговое, строительное право, право,
интеллектуальной
собственности,
арбитраж.

Не предоставляют правовую
помощь за счет государства (legal aid).

Предоставляют
услуги
на
основе pro-bono (редко, устные
консультации только для НКО).

Предоставляют
услуги
на
территории всей Камбоджи.

Предоставляет
услуги
на
территории Индонезии, Лаоса и
Мьянмы.
тел: +855 23 210 225

Имеется
опыт
работы
с
факс: +855 23 213 089
росгражданами.
mob: +855 90 802 274

Рабочие языки: кхмерский,
(г-н Бреттон Г. Сиарони/Mr. английский, китайский.
Bretton G. Sciaroni).

Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Электронная почта:

Области экспертиз: уголовное,
Brett@sa-asia.com
гражданское, авиационное, банковское,
финансовое,
корпоративное,
строительное,
торговое,
семейное
право, иммиграционное, жилищное,
трудовое
право,
право
интеллектуальной собственности.

моб: +855 12 662 888б +855
Юридическая фирма
«PYT & ASSOCIATES, 23 964 430
LAW OFFICE», член «VDB (г-н Юн Потим/ Mr. Yun Potim)
Loi»
Электронная почта:
potim.yun@vdb-loi.com
Адрес:
Level 6, Phnom Penh Tower,
445 Monivong Blvd, Phnom
Penh
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:00 – 12:00 и с
13:30 – 17.30
Сб.-Вск.- выходной
Не работают в праздничные
дни.

Юридическая фирма
«SCIARONI
ASSOCIATES»

&

Адрес:
No. 24, Street 462, Sangkat
Tonle Bassak, Phnom Penh
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:00 – 17.00
Сб.-Вск.- выходной
Не работают в праздничные
дни.


Области
экспертиз:
инвестиционное,
налоговое,
корпоративное (M&A), гражданское,
земельное, банковское финансовое,
страховое, наследственное, семейное,
право,
право
интеллектуальной
собственности, медиация.

Предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal aid) в
зависимости от характера дела и
занятости адвоката.

Предоставляют
услуги
на
основе pro-bono (в зависимости от
характера дела и занятости адвоката).

Предоставляют
услуги
на
территории всей Камбоджи.
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Не предоставляют правовую
помощь за счет государства (legal aid).

Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.

Предоставляют
услуги
на
территории всей Камбоджи.

Предоставляет
услуги
на
территории Индонезии, Лаоса и
Мьянмы.

