СПИСОК АДВОКАТОВ В РЕСПУБЛИКЕ
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА
Подготовлен: Посольством России в Республике Сейшельские острова
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым на
территории Республики Сейшельские острова

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 Сейшелах 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 Сейшелах 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 27.09.2016
Наименование организации
Контактные данные
(контактные лица)
Г.ВИКТОРИЯ, СЕЙШЕЛЬСКИЕ О-ВА

Дополнительная информация

Адвокат
г-жа. Алексия Эймсбери
Barrister-at-law
Ms. Alexia Amesbury



Адрес:
104 Premier Building,
Victoria, Mahe

Тел.:+248 4322400


Электронная почта:

a.g.amesburyattorney@gmail.com



Рабочие часы:



С понедельника по пятницу,
с 08:00 - 12:00 и 13:00-16:00.



Юридическая фирма
«АЛЬФА КОНСАЛТИНГ
ЛТД»
г-жа Виктория
Вальковская
“ALPHA CONSULTING
LIMITED”
Ms. Victoria Valkovskaya

Тел.:+248 4321370
Факс: + 248 4324285
Моб.: +248 2514164
Электронная почта:
info@alpha-offshore.com
Сайт:
www.alpha-offshore.com

Адрес:
2nd Floor, Sound&Vision
House, Francis Rachel Street,
Victoria, Mahe
P.O.Box 513










Рабочие часы:
С понедельника по пятницу,
с 08:00 - 12:00 и 13:00-16:00.
Юридическая фирма
«ДЖОРЖ ЭНД ДЖОРЖ»
г-н. Бернард ДЖОРЖ
“Georges and Georges”
Mr. Bernard Georges

Тел.: +248 4224280
Электронная почта:
beegee@seychelles.net





Адрес:
Trinity House, Victoria, Mahe
P.O.Box 153




Рабочие часы:



С понедельника по пятницу,
с 08:00 - 12:00 и 13:00-16:00.

Адвокат
г-н. Дэни Лукас



Тел.: +248 4225224



Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочий язык: английский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное и корпоративное право.
Предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляет услуги на
основе pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории Сейшел.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочий язык: английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное и корпоративное право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории Сейшел.
Имеются международные офисы в
Москве и Лондоне.

Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочий язык: английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное и корпоративное право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории Сейшел.

Не

имеется

опыта

работы

с
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Barrister-at-law
Mr.Lanny Lucas

Электронная почта:
dslucas@seychelles.net

Адрес:
203 Victoria House, Victoria,
Mahe






Рабочие часы:
С понедельника по пятницу,
с 08:00 - 12:00 и 13:00-16:00.




Адвокат
г-н. Жан Рено
Barrister-at-law
Mr.Jean Renaud

Тел.:+248 4224881
Электронная почта:
eiagel@seychelles.net
johnmrrenaud@yahoo.com





Адрес:
Allied Building, Francis
Rachel Street, Victoria, Mahe
P.O.Box 216



Рабочие часы:



С понедельника по пятницу,
с 08:00 - 12:00 и 13:00-16:00.



Юридическая фирма
«Интершор Чемберс»
г-н. Филипп Буле
“INTERSHOR
CHAMBERS”
Mr. Philippe Boulle



Тел.: +248 4289200



Электронная почта:
attorney@seychelles.net





Адрес:
307 Victoria House, Victoria,
Mahe
P.O.Box 673





Рабочие часы:



С понедельника по пятницу,
с 08:00 - 12:00 и 13:00-16:00.
Юридическая фирма
«ЛО ЧЕМБЕР»
г-н . Шелтон МакМилан
Жоликё
“LAW CHAMBER”
Mr.Shalton MacMillan
Jolicoeur
Адрес:
Allied Building, Francis
Rachel Street, Victoria, Mahe

Тел.:+248 4303703



Электронная почта:
info@jolicoeurlawchambers.com




Сайт:
www.jolicoeurlawchambers.com





росгражданами.
Рабочий язык: английский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное и корпоративное право.
Не
предоставляет
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляет услуги на
основе pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории Сейшел.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочий язык: английский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное и корпоративное право.
Не
предоставляет
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляет услуги на
основе pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории Сейшел.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочий язык: английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное и корпоративное право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории Сейшел.
Имеются международные офисы в
Великобритании,
Гонконге,
Панаме, Белизе.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочий язык: английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное и корпоративное право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
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Предоставляют
услуги
территории Сейшел.



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

Рабочие часы:

на

С понедельника по пятницу,
с 08:00 - 12:00 и 13:00-16:00.
Адвокат
г-н. Фрэнк Али
Barrister-at-law
Mr. Frank Ally

Тел.: +248 4321718
Электронная почта:
fdrally@seychelles.sc

Адрес:
213 Premier Building,
Victoria, Mahe
P.O.BOX 850





Рабочие часы:



С понедельника по пятницу,
с 08:00 - 12:00 и 13:00-16:00.
Адвокат/Нотариус
г-н Фрэнсис Чанг-Сам
Barrister-at-law
Mr. Framcis Chang-Sam
Адрес:
16 Kingsgate House, Victoria,
Mahe,
P.O.Box 1355




Тел.: +248 4322100
Электронная почта:
info@francis-changsam.com
Сайт:
www.francis-changsam.com







Рабочие часы:



С понедельника по пятницу,
с 08:00 - 12:00 и 13:00-16:00.



Юридическая фирма
«ЧЕТТИ ЭНД ХОРО
ЧЕМБЕРС»
г-н. Элвис Четти
“CHETTY AND
HOAREAU CHAMBERS”
Mr. Elvis Chetty
Адрес:
2nd Floor, MS Complex,
Victoria, Mahe
P.O.Box 930
Рабочие часы:
С понедельника по пятницу,
с 08:00 - 12:00 и 13:00-16:00.

Тел.: +248 611140
Факс: +248 611144
Моб.: +248 512289
Электронная почта:
c&hchambers@seychelles.sc
elvischetty@gmail.com
pchetty@seychelles.sc









Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочий язык: английский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
корпоративное
и
земельное право.
Предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляет услуги на
основе pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории Сейшел.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочий язык: английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное и корпоративное право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории Сейшел.

