СПИСОК АДВОКАТОВ В ДАНИИ
Подготовлен: Посольством России в Копенгагене
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на территории Дании 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 Дании 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 Дании 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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Наименование
Контактные данные
Организации (контактные
лица)
КОПЕНГАГЕН
Юридическая фирма
«ЛО ФЁРМ ГЛОБАЛ
ФЭМИЛИ»
LAW FIRM GLOBAL
FAMILY

Дополнительная информация

тел: +45 30721053



Электронная почта:
globfam@hotmail.dk
Сайт: www.globfam.dk




Адрес:
Strandgade 94,
1401 Copenhagen K
Denmark



Рабочие часы:
Пн.-Вск. с 09:00 – 17:00






Адвокат
ТОМАС САЛИКАТ
THOMAS SALICATH
Адрес:
Langebrogade 4,
1411 Copenhagen K
Denmark.
Рабочие часы:
Пн.-Вск. с 08:00 – 17:00

тел: +45 70111122
моб: +45 20969900
Электронная почта:
tsa@delacour.dk
Сайт: http://www.en.delacour.dk









Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, датский,
английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: семейное и
иммиграционное право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всей Дании.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, датский,
английский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: коммерческое
право, разрешение споров о праве
собственности.
Не предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории всей Дании.

Фирма «Юридическая
Консультация»
Индивидуальное
предприятие юриста
ХИПЕЛИ ЛЕСИ
ВЛАДИМИРОВНЫ

тел: +45 21251970
Электронная
lesya@hipeli.com


почта: 


Сайт: www.hipeli.com

Адрес:
Langløkke 22,
6200 Åbenrå
Denmark.



Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:00 – 16:00
Сб.-Вск.- выходные




1

гл. 25 Процессуального закона Дании.

Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, датский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях (по делам о
разделе имущества и делам,
находящимся в исполнительном
производстве).1
Области
экспертиз:
семейное,
трудовое,
иммиграционное,
административное
право,
разрешение споров по возмещению
вреда.
Не предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Представляет первичную устную
или письменную консультацию, не
требующую
дополнительного
углубленного изучения материалов
дела на основе pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории всей Дании.

