СПИСОК АДВОКАТОВ В САЛЬВАДОРЕ
Подготовлен: Посольством России в Никарагуа
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на
территории
Сальвадора
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 Никарагуа 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 Никарагуа 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: 27.06.2016
Наименование
Контактные данные
Организации (контактные
лица)
САЛЬВАДОР, ЛА ЛИБЕРТАД
Юридическая фирма
«ВЕРУМ»
«VERUM»,

тел: + (503) 2245-4200
моб: +(503) 7819-7978
моб: +(503) 7840-7813
Jesús Fernández

Адрес:
Tercera
Calle
Poniente,
3689,
Colonia Электронная почта:
Escalón, San Salvador, El jfernandez@verum.com.sv
Salvador
andresparker@verum.com.sv

Дополнительная информация






Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:30 – 17:30
Сб.-Вск.- выходные




Юридическая фирма
«КОНСЕХЕРОС
ЛЕГАЛЕС»
«H+H
CONSEJEROS
LEGALES, S.A. DE C.V.»

тел: + (503) 2532-2920
(Многоканальный)

тел: + (503) 7170-6409
(Marcelo Huezo)
Электронная почта:
Адрес: Centro Profesional La mhuezo@hhlegales.com
Sultana, 215, Boulevard Los
Próceres, Antiguo Cuscatlán, тел: + (503) 7840-0494
La Libertad, El Salvador.
(Carlos Herrera)
Электронная почта:
carlosherrera1977@hotmail.com
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:00 – 18:00
Сб. с 08:00 – 12:00










Адвокат
(Государственный
нотариус)
ХОРХЕ
ЛУИС
ГАЛЬДАМЕС ДЕ ЛА О
Sr.
JORGE
LUIS
GALDAMEZ DE LA O
Адрес:

Colonia

Médica,

тел/факс: + (503) 2225-7087
моб: +( (503) 7776-8061
Электронная почта:
galdamez_jorge@yahoo.com






Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
испанский,
английский, немецкий.
Могут представлять клиентов в
судебных
инстанциях
(кроме
уголовного права).
Области экспертиз: гражданское,
коммерческое, административное
корпоративное, трудовое право,
право
интеллектуальной
собственности.
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 Сальвадора.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
испанский,
английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
трудовое,
административное, коммерческое,
предпринимательское, налоговое,
муниципальное, семейное право,
право
интеллектуальной
собственности.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории Сальвадора.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочий язык: испанский.
Может представлять клиентов в
судебных
инстанциях
(кроме
уголовного права).
Области экспертиз: гражданское,
коммерческое, административное,
семейное, трудовое право.

Avenida Dr. Emilio Álvarez,
edificio San Francisco, local
cinco, San Salvador, El
Salvador
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:00 – 17:00
Сб. с 08:30 – 12:30






Не
предоставляет
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Предоставляет услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Предоставляет
услуги
на
территории Сальвадора.

