
СПИСОК АДВОКАТОВ В БРАЗИЛИИ

Подготовлен: Посольством России в Бразилиа
Генконсульством России в Рио-де-Жанейро
Генконсульством России в Сан-Паулу

Данный список:

- подготовлен для использования российскими гражданами, которым на

территории  Бразилии 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 Бразилиа, Генконсульство России в

Рио-де-Жанейро  и  Генконсульство  России  в  Сан-Паулуне  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 Бразилиа, Генконсульство России в

Рио-де-Жанейро и Генконсульство России в Сан-Паулуне 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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Наименование
Организации (контактные
лица)

Контактные данные Дополнительная информация 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Бразилиа
Юридическая фирма
«АДВОКАТСКОЕ  БЮРО
ПАТРИСИИ ГАРРОТЫ»
PATRICIA  GARROTE
ADVOCACIA

Адрес: 
SHIS,  QL  14,  Conj.  9,  Casa
13  –  Lago  Sul,Brasília-DF,
Brasil, CEP 71640-095

Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:00 –18:00
Сб.-Вс.- в экстренных 
случаях (по моб.)

тел. 0055 61 3364-0029
0055 61 3263-0029
моб. 0055 61 99985-0029 
(круглосуточно, секретарь Лаис)
0055 61 99988-8080 
(круглосуточно, адвокат Патрисиа 
Гарроте, английский);
55 61 99504-6383 (круглосуточно, 
адвокат Лилиан Кеффилин, 
английский)

Электронная почта:
patriciagarrote@hotmail.com  contato  
@patriciagarrote.adv.br

Сайт: www.patriciagarrote.adv.br

 Не  имеется  опыта  работы  с
росгражданами.

 Рабочие  языки:  английский,
португальский,  русский  (с
переводчиком).

 Могут  представлять  клиентов  в
судебных инстанциях.

 Области  экспертиз:  гражданское
право  (вопросы  недвижимости),
семейное право.

 Предоставляют  правовую  помощь
за счет государства (legal aid).

 Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.

 Предоставляют  услуги  на
территории всей Бразилии.

Юридическая  фирма
«СЕСАР  БИТЕНКУРТ  И
АССОЦИИРОВАННЫЕ
АДВОКАТЫ»
CEZAR BITENCOURT & 
ADVOGADOS ASSOCIAD
OS

Адрес: 
SHIS – QL 10, Conj. 09, Casa
03  –  Lago  Sul,  Brasília-DF,
Brasil, CEP:71630-095

Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 –19:00
Сб.-Вс. – в экстренных 
случаях (по моб.)

Контактное лицо – Джойс Луиза 
Вила Верде Аморин 
тел. 0055 61 3264-5525
моб. 0055 61 98222-0102;
55 61 99928-9702(круглосуточно 
для экстренных ситуаций, 
португальский, испанский, 
французский)

Электронная почта: 
cezar  @  cezarbitencourt  .  adv  .  br  

Сайт: www  .  cezarbitencourt  .  adv  .  br  ;

 Не  имеется  опыта  работы  с
росгражданами.

 Рабочие  языки:  испанский,
французский,  английский,
португальский.

 Могут  представлять  клиентов  в
судебных инстанциях.

 Области  экспертиз:  уголовное,
административное,  семейное,
коммерческое право.

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

 Предоставляют  услуги  на  основе
pro-bono (малоимущим,  в  случаях
повышенного  общественного
интереса,  каждый  случай
рассматривается отдельно).

 Предоставляют  услуги  на
территории всей Бразилии.

ШТАТ ГОЯС
Юридическая  фирма
«ПЕССОА  И  МУНДИМ
АССОЦИИРОВАННЫЕ
АДВОКАТЫ»
PESSOA  &  MUNDIM
ADVOGADOS
ASSOCIADOS

Адрес: 
Rua t36,№ 2294, Setor Bueno,
Goiania-GO,  Brasil,  CEP:
74223-052
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:00 –18:00
Сб.-Вс.  –  в  экстренных
случаях (по моб.)

тел. 0055 62 3877-8485
моб.  0055  62  98228-7770
(круглосуточно,  Нара  де  Араужо
Мундим, английский, испанский), 

Электронная почта:
nara  .  mundim  @  gmail  .  com  

Сайт: www  .  sergiopessoa  .  com  .  br  

 Не  имеется  опыта  работы  с
росгражданами.

 Рабочие  языки:  испанский,
английский, португальский.

 Могут  представлять  клиентов  в
судебных инстанциях.

 Области  экспертиз:  уголовное,
гражданское, трудовое право. 

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

 Предоставляют  услуги  на  основе
pro-bono (для малоимущих).

 Предоставляют  услуги  на
территории всей Бразилии.
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ШТАТ ПАРАНА
Юридическая фирма 
«РОША  КАШАМБУ  И
ФИПКЕ
АССОЦИИРОВАННЫЕ
АДВОКАТЫ»
ROCHA CAXAMBU E FIP
KE ADVOGADOS ASSOCI
ADOS

Адрес: 
RuaBelém,  №  1033,  bairro
Cabral,  Curitiba-PR,  Brasil,
CEP: 80.035-170

Рабочие часы: 
Пн.-Пт. с 08:00 – 19:30
Сб.-Вс. – выходные

тел:  0055  41  3018-9404  (Марсиэл
Фипке) 
тел:  0055  41  3014-4282  (Сибелле
Кристине Висенте Кашамбу) 
моб:  00  55  41  9590-7696  (адвокат
Таис де Паула Гонсалвес Оливейра
Фипке) 
тел.  для  экстренной  связи
(круглосуточно) 0055 41 9676-9449

Электронная почта: 
fipke  .  adv  @  gmail  .  com  

Сайт: http  ://  rochacaxambu  .  jur  .  adv  .  br  /  
http://www.hfw.com/

 Имеется  опыт  работы  с
росгражданами.

 Рабочие языки: русский, испанский,
английский, португальский.

 Могут  представлять  клиентов  в
судебных инстанциях.

 Области  экспертиз:
предпринимательское,  налоговое,
гражданское, трудовое, уголовное и
медицинское право.

 Предоставляют  правовую  помощь
за счет государства (legal aid).

 Могут  предоставлять  услуги  на
основе  pro-bono (определенному
проценту малоимущих).

 Предоставляют  услуги  на
территории  южного  и  юго-
восточного регионов страны.

ШТАТ ПЕРНАМБУКУ
Адвокат
ДАРЛАН БАТИСТА 
DARLAN BATISTA

Адрес: 
Rua Serinhaém 136, sala 302,
Boa  Viagem,  Recife  –  PE,
Brasil, CEP: 51021-200

Рабочие часы: 
Пн.-Пт. с 10:00 – 17:00
Сб.-Вс.– выходные,
при  необходимости  -
круглосуточно

тел:  0055  81  99887-4363  (Дарлан
Батиста)
тел: 0055 81 99747-0373 
(Марианна –секретарь) 

Электронная почта: 
adv  .  darlanbatista  @  gmail  .  com   

Сайт: 
www  .  ampladefesa  .  wordpress  .  com   

 Не  имеется  опыта  работы  с
росгражданами.

 Рабочие  языки:  португальский,
французский,  итальянский,
английский.

 Могут  представлять  клиентов  в
судебных инстанциях.

 Области  экспертиз:
предпринимательское,  налоговое,
гражданское,  трудовое и уголовное
право.

 Предоставляют  правовую  помощь
за счет государства (legal aid).

 Могут  предоставлять  услуги  на
основе  pro-bono (определенному
проценту малоимущих).

 Предоставляют  услуги  на
территории всей Бразилии.

ШТАТ 
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
Юридическая фирма
«БЮРО  ФЕЛИЗАРДО
БАРРОСО  И
АССОЦИИРОВАННЫЕ
АДВОКАТЫ»
ADVOCACIA
FELIZARDO BARROSO &
ASSOCIADOS

Адрес:
Avenida Rio Branco,  100/19
andar, Centro, Rio de Janeiro-
RJ, Brasil, CEP: 20050-090

Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 8:00-19:00
Сб., Вс. и праздничные дни
– в экстренных случаях

тел: 0055 21 2157-0773 
моб: 0055 21 98114-8050

Электроннаяпочта:
leonardo  @  felizardo  .  com  .  br   
luiz  @  felizardo  .  com  .  br  

Сайт: www  .  felizardo  .  com  

 Имеется  опыт  работы  с
росгражданами.

 Рабочие  языки:  португальский,
английский,  испанский,  русский
(только по электронной почте).

 Могут  представлять  клиентов  в
судебных инстанциях.

 Области  экспертиз:  налоговое,
семейное, гражданское право.

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

 Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.

 Предоставляют  услуги  на
территории всей Бразилии.
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Адвокат РОНАН ГОМЕС
RONAN GOMES

Адрес: 
Rua  da  Quitanda,  159,  7º
andar, Centro, Rio de Janeiro-
RJ, Brasil, CEP: 20091-005

Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 –19:00
Сб.-Вс. – выходные 
В  экстренных  случаях  –
круглосуточно

тел. 0055 21 2210-1271
моб: 0055 21 97405-8636

Электронная почта:
ronangomes  @  yahoo  .  com  .  br  
contato  @  dsladvogados  .  com  .  br  

Сайт: www  .  gsadvogados  .  com  .  br  

 Имеет  опыт  работы  с
росгражданами.

 Рабочие  языки:  португальский,
испанский, английский.

 Может  представлять  клиентов  в
судебных инстанциях.

 Области  экспертиз:  уголовное  и
гражданское право.

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

 Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.

 Предоставляет  услуги  на
территории всей Бразилии.

 Имеются  представительство  в
Португалии.

Адвокаты
ЖУСЕЛИ  ДА  СИЛВА,
МАРСЕЛО ПЕРЕЙРА,
МАРСЕЛО БОРЖЕС
Advogados 
JUCELI DA SILVA
MARCELO PEREIRA
MARCELO BORGES

Адрес: 
Avenida Rio Branco 156, sala
1814, Centro, Rio de Janeiro-
RJ, Brasil, CEP: 20040-901

Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 10:00 – 18:00
Сб.-Вс. – выходные 
В  экстренных  случаях  –
круглосуточно

моб. 0055 21 98161-6171
моб. 0055 21 97408-8229
моб. 0055 21 98118-7932

Электронная почта:
jucelibraga  @  yahoo  .  com  .  br  

 Не  имеется  опыта  работы  с
росгражданами.

 Рабочие  языки:  португальский,
английский. 

 Могут  представлять  клиентов  в
судебных инстанциях.

 Области  экспертиз:
предпринимательское,  налоговое,
гражданское,  трудовое и уголовное
право.

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

 Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.

 Предоставляют  услуги  на
территории всей Бразилии.

ШТАТ РОРАЙМА
Адвокат
КАРЛОС  КРИСТИАНО
ДЕ СОУЗА РЕБОУСАС
Carlos  Cristiano  de  Souza
Rebouças

Адрес:
Rua  dos  Ipês,  292,  Bairro
Pricumã.  CEP:  69.309 -  405,
Boa Vista, Roraima.

Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:00 –19:00
Сб.-Вс. – выходные
В  экстренных  случаях
доступен 24 часа.

моб. 0055 95 98116-5507
(круглосуточно, английский, 
испанский, португальский, 
начальный французский)
WhatsApp - 0055 95 98116-5507
Viber - 0055 95 98116-5507

Электронная почта:
cris_reboucas@hotmail.com 

 Имеется  опыт  работы  с
росгражданами.

 Рабочие  языки:  английский,
испанский,  португальский,
французский (начальный уровень).

 Может  представлять  клиентов  в
судебных инстанциях.

 Области  экспертиз:  уголовное,
гражданское,  трудовое,  налоговое,
предпринимательское,
экологическое  право,
законодательство  по  социальному
обеспечению.

 Не предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid)

 Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.  В  исключительных
случаях предоставляет малоимущим
клиентам  бесплатные  юридические
консультации.

 Предоставляет  услуги  на
территории  штатов  Рорайма,
Амазонас,  Сан-Паулу,  Рио-Гранди-
ду-Сул. 

4

http://www.gsadvogados.com.br/
mailto:jucelibraga@yahoo.com.br
mailto:contato@dsladvogados.com.br
mailto:ronangomes@yahoo.com.br
mailto:cris_reboucas@hotmail.com


ШТАТ САН-ПАУЛУ

Адвокат 
НИНА  БЕРНАСОВСКАЯ
ГАРСАО
Nina BERNASOVSKAYA
GARCAO

Адрес: 
Rua  Ermelinda  Meletti
Teldeschi, 475 –São Paulo/SP

Рабочие часы: 
Пн.-Пт. с 09:00 – 17:00
Сб.-Вс. – выходные

тел: 0055 11 5667-2601 
моб: 0055 11 98951-5572

электронная почта: 
jonina  @  terra  .  com  .  br  

 Имеется  опыт  работы  с
росгражданами.

 Рабочие  языки:  русский  и
португальский.

 Может  представлять  клиентов  в
судебных инстанциях.

 Области  экспертиз:  гражданское  и
семейное право.

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

 Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.

 Предоставляет  услуги  на
территории всей Бразилии.

Юридическая фирма
«АДВОКАТСКОЕ  БЮРО
ГЛОВЕРА
КАЛЬДЕРОНА»
GROVER  CALDERÓN
ADVOCACIA

Адрес: 
Rua Anita Garibaldi  №  45,
Conj. 802, Centro, São Paulo
–SP, Brasil, CEP: 01018-020

Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 –18:00
Сб.-Вс.  в  экстренных
случаях (по моб.)

тел./факс 0055 11 3241-5656
моб. 0055 11 99661-1633
(круглосуточный, предпочтительно
португальский)
WhatsApp: 0055 11 99661-1633
(круглосуточный, предпочтительно
португальский)

электронная почта:
dr.grovercalderon@gmail.com
Skype: grover.calderon 
Facebook: Grover Calderón

Сайт:
www.grovercalderon.blogspot.com.br

 Имеется  опыт  работы  с
росгражданами.

 Рабочие  языки:  португальский,
испанский,  итальянский,  русский и
английский (переводчики).

 Могут  представлять  клиентов  в
судебных инстанциях.

 Области  экспертиз:  уголовное,
семейное, миграционное право.

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

 Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.

 Предоставляют  услуги  на
территории  всей  Бразилии,  но
преимущественно  в  Сан-Паулу,
Рио-де-Жанейро и Бразилиа.

Юридическая фирма 
«КАЛДЕЙРА
АССОЦИИРОВАННЫЕ
АДВОКАТЫ»
CALDEIRA  ADVOGADOS
ASSOCIADOS

Адрес: 
Rua Itapicuru, 369, cj 1105 –
Perdizes, São Paulo/SP

Рабочие часы: 
Пн.-Пт. с 10:00 – 18:00
Сб.-Вс. – выходные

тел: 0055 11 2409-0985 (Вера Герц-
Димитров – русскоязычная, только
вт и чт) 
моб:  00  55  11  99868-2722  (Вера
Герц-Димитров – русскоязычная) 

Электронная почта: 
vera  @  caldeiraadv  .  com  .  br  
veh  .  gers  @  gmail  .  com  
http://www.hfw.com

 Имеется  опыт  работы  с
росгражданами.

 Рабочие языки: русский, испанский,
английский, португальский.

 Могут  представлять  клиентов  в
судебных инстанциях.

 Области  экспертиз:  гражданское,
семейное и наследственное право.

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

 Могут  предоставлять  услуги  на
основе  pro-bono (в  зависимости  от
годовой  заработной  платы  и
ежемесячного совокупного дохода).

 Предоставляют  услуги  только  на
территории  Сан-Паулу  и  Бразилиа
(в  случае  обращения  в  высшие
судебные инстанции).

Юридическая фирма
«МДС  СЛУЖБА
АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ПОДДЕРЖКИ»
MDS SERVIÇO DE APOIO
ADMINISTRATIVO

Контактное лицо – Анна Кристина
де Араужо Соуза
тел. 0055 11 3215-5595 
(круглосуточно, английский, 
португальский);
моб. 0055 11 99225-9619
(круглосуточно,  английский,

 Имеется  опыт  работы  с
росгражданами.

 Рабочие  языки:  русский,
английский, португальский.

 Могут  представлять  клиентов  в
судебных инстанциях.

 Области  экспертиз:  гражданское,
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Адрес:
Alameda  Grajaú,  321  –  conj
913  –  Alphaville-Barueri  –
SP, Brasil, CEP: 06454-050

Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 9:30 – 17:30
Сб.-Вс. – выходные

португальский) семейное,  налоговое,  социальное,
трудовое,  уголовное,  коммерческое
право.

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

 Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.

 Предоставляют  услуги  на
территории всей Бразилии.

Адвокат
МАРСЕЛО  ФИДАЛГО
НЕВЕС
Marcelo FIDALGO NEVES

Адрес: 
Rua  Betari,  346  –  Penha  de
França  São  Paulo/SP  
CEP: 03.634-040

Рабочие часы: 
Пн.-Пт. с 09:00 – 14:00
Сб.-Вс. – выходные

тел: 0055 11 2293-3060 
моб: 0055 11 99362-3736

электронная почта: 
contato@advogadomarcelofidalgo.co
m

сайт:
http://
www.advogadomarcelofidalgo.com

 Не  имеется  опыта  работы  с
росгражданами.

 Рабочие  языки:  английский,
испанский и португальский.

 Может  представлять  клиентов  в
судебных инстанциях.

 Области  экспертиз:  трудовое,
уголовное,  гражданское  (вопросы
недвижимости),  потребительское,
семейное право.

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

 Предоставляет  услуги  на  основе
pro-bono (в  зависимости  от
конкретного дела).

 Предоставляет  услуги  только  на
территории Сан-Паулу.

Юридическая фирма 
«ЛЕЙТЕ  ТОСТО  И
БАРРОС АДВОКАТЫ» 
LEITE TOSTO E BARROS
ADVOGADOS

Адрес: 
Rua  Dr.  Renato  Paes  de
Barros, 1017, 5º andar – Itaim
Bibi,  São  Paulo/SP  
CEP: 04.530-001

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

тел:  00  55  11  3847-3829  (адвокат
Жорже Немр) 
моб: 00 55 11 98448-1813 (адвокат
Жорже Немр) 

Электронная почта: 
jorgen@  tostoadv  .  com  .  br  

Сайт: www  .  tostoadv  .  com  /  
http://www.hfw.com/

 Имеется  опыт  работы  с
росгражданами.

 Рабочие  языки:  испанский,
французский,  английский,
португальский.

 Могут  представлять  клиентов  в
судебных инстанциях.

 Области экспертиз: 
административное, экологическое, 
арбитражное, банковское, 
гражданское, коммерческое, 
конкурентное, потребительское, 
избирательское, семейное, 
наследственное, корпоративное 
(M&A), уголовное, налоговое, 
трудовое право.

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

 Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.

 Предоставляют  услуги  на
территории всей Бразилии.

Юридическая фирма 
«ХАРТМАНН  И
ФЕЛБЕРГ
АССОЦИИРОВАННЫЕ
АДВОКАТЫ»
HARTMANN & FELBERG
ADVOGADOS
ASSOCIADOS

Адрес: 

тел:  00  55  11  3372-9666  (Аманда
Марсола) 
тел:  00  55  11  3685-1407  (адвокат
Александр  Гаврилов  –  свободно
владеет русским языком)
тел:  00  55  11  2533-6051  (адвокат
Тьяго  Блуменфелд  Сарафиан  –
русскоязычный)
тел:  00  55  11  97976-4548
(переводчик  Снижана  Мазнова  –

 Имеется  опыт  работы  с
росгражданами.

 Рабочие языки: русский, испанский,
французский,  английский,
португальский,  немецкий,
итальянский, иврит.

 Могут  представлять  клиентов  в
судебных инстанциях.

 Области  экспертиз:  уголовное,
предпринимательское, гражданское,

6

mailto:jorgen@tostoadv.com.br
http://www.hfw.com/
http://www.tostoadv.com/
http://www.advogadomarcelofidalgo.com/
http://www.advogadomarcelofidalgo.com/
mailto:contato@advogadomarcelofidalgo.com
mailto:contato@advogadomarcelofidalgo.com


Alameda  Santos,  no 1470,  9º
andar  –  Jardim Paulista,  São
Paulo/SP

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

свободно владеет русским языком)
тел. для экстренной связи 
(круглосуточно) 00 55 11 98521-
2121 (адвокат Александр Гаврилов 
– свободно владеет русским 
языком)

Электронная почта: 
hf  @  hartmannefelberg  .  com  .  br  

Сайт: www  .  hartmannefelberg  .  com  .  br  
http  ://  www  .  hfw  .  com  /  

коммерческое,  конкурентное,
корпоративное,  аграрное,
потребительское,  избирательное,
налоговое,  финансовое,
экологическое,  трудовое,
административное,  международное
частное право, недвижимость.

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

 Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.

 Предоставляют  услуги  на
территории всей Бразилии.

ШТАТ
САНТА-КАТАРИНА
Юридическая фирма 
«WN АДВОКАСИА» 
WNADVOCACIA

Адрес: 
Rua dos  Ilhéus,  46,  sala  607
Ed.  Adolfo  Ziguelli  –
Florianópolis/SC  CEP:
88.010-560

Рабочие часы: 
Пн.-Пт. с 08:30 – 18:00
Сб.-Вс. – выходные

тел:  0055  48  3371-0000  (Уильям
Нунес Флориндо) 
моб:  0055  48  9681-2345  (Уильям
Нунес Флориндо) 
тел.  для  экстренной  связи
(круглосуточно) 0055 48 8483-8383

Электронная почта: 
adv  @  advocaciaflorianopolis  .  com  .  br  

 Не  имеется  опыта  работы  с
росгражданами.

 Рабочие  языки:  испанский,
португальский.

 Могут  представлять  клиентов  в
судебных инстанциях.

 Область экспертиз: трудовое право.
 Не  предоставляют  правовую

помощь  за  счет  государства  (legal
aid).

 Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.

 Предоставляют  услуги  на
территории всей Бразилии.

ШТАТ
РИУ-ГРАНДИ-ДУ-СУЛ
Адвокат
АНАТОРИО
ЗАБОЛОТСКИЙ
Anatório ZABOLOTSKY

Адрес: 
Av.  Santa  Teresa,  855  –
Centro Campina das Missões/
RS, CEP: 98.975-000

Рабочие часы: 
Пн.-Пт. с 08:30 – 11:30
с 14:00 – 17:15
Сб.-Вс. – выходные

тел: 0055 55 3567-1179 
моб: 0055 55 9978-2100

электронная почта: 
zabolotsky  @  brturbo  .  com  .  br  

 Имеется  опыт  работы  с
росгражданами.

 Рабочие  языки:  русский  и
португальский.

 Может  представлять  клиентов  в
судебных инстанциях.

 Область  экспертиз:  гражданское
право.

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

 Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.

 Предоставляет  услуги  на
территории  штата  Риу-Гранди-ду-
Сул.
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