
СПИСОК АДВОКАТОВ В БАРБАДОСЕ 

Подготовлен: Посольством России в Джорджтауне (Гайана) 

 

Данный список: 

- подготовлен для использования российскими гражданами, которым 

на территории Барбадоса 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 Джорджтауне (Гайана) 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 Джорджтауне (Гайана) 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 30.01.2017 

Наименование 

Организации (контактные 

лица) 

Контактные данные  Дополнительная информация  

БРИДЖТАУН  

Юридическая фирма 

«КЛАРК ГИТТЕНС 

ФАРМЕР» 

CLARKE GITTENS 

FARMER 

 

Адрес: Parker House 

Wildey Business Park 

Wildey Road 

Bridgetown, Barbados 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. 8:30 – 16:30 

Сб.-Вск. – выходные 

тел: (1-246) 436-6287 

факс: (1-246) 436-9812, 9926 

веб-сайт: 

www.clarkes.com.bb 

 

 

 Не имеется опыта работы с 

росгражданами. 

 Рабочий язык: английский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

корпоративное право, право 

интеллектуальной собственности.  

 Не представляют правовую помощь 

за счет государства (legal aid). 

 Предоставляют услуги на основе 

pro-bono (в зависимости от дела и 

обстоятельств). 

 Предоставляют услуги на всей 

территории Барбадоса. 

 

Юридическая фирма  

«ЧАНСЕРИ ЧЭМБЕРЗ»  

CHANCERY CHAMBERS 

 

Адрес: 

Chancery House 

High Street 

Bridgetown, Barbados 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. 08:30 – 16:30 

Сб.-Вск.- выходные 

тел: (1-246) 431-0070 

факс: (1-246) 431-0076  

 

Электронная почта: 

chancery@chancerychambers.com 

 

Веб-сайт: 

www.chancerychambers.com 

 

 Не имеется опыта работы с 

росгражданами. 

 Рабочий язык: английский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

коммерческое, банковское, 

корпоративное, страховое, 

налоговое, трудовое, морское, 

воздушное, экологическое 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 всей 

территории Барбадоса. 

КРИСТ-ЧЕРЧ    

Юридическая фирма 

«ЛЕКС КАРИБИЭН» 

LEX CARIBBEAN 
Адрес: Worthing Corporate 

Centre  

Christ Church, Barbados 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. 8:00 – 16:30 

Сб.-Вск. – выходные 

тел: (1-246) 430-3750 

моб: (1-473) 409-3578 

факс: (1-473) 440-4172 

веб-сайт: 

www.lexcaribbean.com 

 

 

 

 Не имеется опыта работы с 

росгражданами. 

 Рабочий язык: английский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

коммерческое, корпоративное, 

банковское право. 
 Не представляют правовую помощь 

за счет государства (legal aid). 

 Предоставляют услуги на основе 
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pro-bono (в зависимости от дела и 

обстоятельств). 

 Предоставляют услуги на всей 

территории Барбадоса. 

 

 

 

 


