СПИСОК АДВОКАТОВ НА КУБЕ
Подготовлен: Посольством России на Кубе
Генконсульством России в Гаване
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на территории Кубы 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 на Кубе, Генконсульство России в
Гаване 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 на Кубе, Генконсульство России в
Гаване 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: 09.09.2016
Наименование
Контактные данные
Организации (контактные
лица)
ГАВАНА

Дополнительная информация

Коллегия
«Бойерос»



адвокатов
тел: (537) 683-32-35




Адрес:
Independencia No. 31301 e/
3113 y 315, Rpto. Lutgardita,
Boyeros, Habana



Рабочие часы:
Пн.-Сб. с 08:30 – 17:30
Вск. – выходной день





Международная коллегия тел: (537) 2040157
адвокатов
(Bufete тел: (537) 2045126-27
доб. 101, 219, 112,113
Internacional S.A)
Адрес:
5ta avenida No. 4002
esquina 40, Miramar,
Playa, La Habana

Электронная почта:
bufete@bufeteinternacional.cu
Сайт:
www.bufeteinternacional.cu

Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00
Сб.-Вск.- выходные









Адвокат Анай Сумета Диаз
(Anay Zumeta Diaz)
Адрес:
Calle 307 No.17206
ent.172 y 184, Boyeros,
Habana
Рабочие часы:
Пн.-Сб. с 08:30 – 17:30
Вск. – выходной день

тел. моб.: (535) 2812481
тел. раб.: (537) 683-32-35









Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочий язык: испанский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное, семейное, коммерческое
право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всей Кубы.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, испанский, немецкий,
французский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное, семейное, коммерческое
право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всей Кубы.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочий язык: испанский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное, семейное, коммерческое
право.
Не предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории всей Кубы.

Адвокат Нэнси Кановас
тел. моб.: (535) 2641248
Орамас
тел. раб.: (537) 683-32-35
(Nancy Canovas Oramas)
Адрес:
Calle 395 No.18220
ent.182 y 184, Boyeros,
Habana
Рабочие часы:
Пн.-Сб. с 08:30 – 17:30
Вск. – выходной день










Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочий язык: испанский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное, семейное, коммерческое
право.
Не предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории всей Кубы.

