СПИСОК АДВОКАТОВ В ПОРТУГАЛИИ
Подготовлен: Посольством России в Лиссабоне
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на
территории
Португалии
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 Лиссабоне 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 Лиссабоне 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: 05.10.2020
Наименование
Организации
(контактные лица)
КАШКАЙШ

Контактные данные

Дополнительная информация

Адвокат
МАРИЯ ДЕ КАШТРУ Тел. 00351-21-486-60-83
Факс 00351-21-482-2050
БАРБОЗА
Dra. Maria DE CASTRO
BARBOSA
Электронная почта:
mariabarbosajuridico@gmail.com
Адрес:
Av. 25 de Abril, 672, 1º-A,
2750-512 Cascais



Рабочие часы:
Пн.-Пт. 09:30 – 18:30,
перерыв 13:00 – 14:30
Сб.-Вск. – выходные дни










ЛИССАБОН
Тел. (по-русски):
Адвокат

ЖОАУ ДЕ МОРАЙШ Э 00351-211-585-844
АЛМЕЙДА

Dr. João DE MORAIS E (Ольга Шевчук) - в т.ч. экстренные
случаи
ALMEIDA

Адрес:
Тел. (португальский,
Rua D. Jerónimo

английский, французский):
Osório, 15B, 1400-120
00351-219-014-461
Lisboa
00351-962-464-968

(Жоау де Морайш э Алмейда)
Рабочие часы:
Пн.-Пт. 09:00 – 17:00 или
по предварительной записи Электронная почта:

morais.almeida@gmail.com
Выходные и праздничные olga.tradutora54@gmail.com

дни – по предварительной
записи

Юридическая фирма
«ТСА – Сосьедаде
Адвогадуш»
TCA – Sociedade
Advogados RL
Адрес:
Rua
António
Carrilho, 38-4º
Lisboa

Адвокаты:
де Алешандре Тосканелли
(Dr. Alexandre Toscanelli)
de
Эдуард Бурневский
(Dr. Eduard Burneuski)

Pereira Тел. 00351-218-444-200
Факс 00351-218-444-209







Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: португальский,
английский,
французский,
испанский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
коммерческое,
налоговое
и
гражданское право.
Не
предоставляет
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории
Лиссабонского
региона.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
португальский,
английский,
французский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: уголовное,
торговое, гражданское, трудовое
право.
Не
предоставляет
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляет услуги на
основе pro-bono.
Предоставляет услуги на всей
территории Португалии (при
выезде за пределы Лиссабона
взимается
дополнительная
оплата).
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
португальский,
английский,
немецкий, польский, испанский,
итальянский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
торговое, трудовое, налоговое,

Рабочие часы:
Пн.-Пт. 09:30 – 17:30,
перерыв 13:00 – 14:00
Сб.-Вск. – выходные дни

Тел.
для
экстренной
связи
(португальский,
русский,
английский, немецкий, польский): 
00351-910-141-747
(Эдуард
Бурневский) - ежедневно, 08:30 –
09:30, и 17:30 – 22:00

Сайт: www.tcalaw.net


Адвокат
ФЛОРЕНТИНУ
МАРАБУТУ
Dr. Florentino
MARABUTO

Тел. (русский, португальский,
английский, французский,
испанский):
00351-213-553-910
00351-213-525-859
Факс: 00351-211-454-125

Адрес:
Av. António Augusto Aguiar, Круглосуточный телефон (только
n.º 40 – 5º dto, Lisboa
экстренные случаи): 00351-917214-379
Рабочие часы:
Пн.-Пт. 10:00 – 19:00
Выходные и праздничные
дни
–
в
случае
необходимости

Электронная почта:
marabuto.advg@sapo.pt









административное,
уголовное,
иммиграционное право.
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (для некоммерческих
ассоциаций, а также иных
организаций или отдельных лиц
по отдельному решению).
Предоставляют услуги на всей
территории Португалии.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
португальский,
английский,
французский, испанский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: уголовное,
гражданское, трудовое право.
Не
предоставляет
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляет услуги на
основе pro-bono.
Предоставляет услуги на всей
территории Португалии

ФАРУ
Адвокат
ИВУ БЕЛШИОР ДИАШ
Dr. Ivo Belchior DIAS


Тел. 00351-289-887-140
Факс 00351-289-887-149

Мобильный тел. 00351-969-100-962

Адрес:
Praça Alexandre Herculano,

n.º 22, 4º F, 8000-160 Faro
Круглосуточный
телефон
для
экстренных
звонков 
(португальский,
английский):
Рабочие часы:
Пн.-Пт. 09:00 – 20:00
00351-969-100-962 (Иву Белшиор
Диаш)
Выходные и праздничные
дни – по предварительной Электронная почта:
договоренности
Ivobelchiordias@ibd-mm.com

Ibelchiordias-50621F@adv.oa.pt




Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: португальский,
английский,
испанский,
французский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: торговое,
уголовное,
административное,
гражданское,
трудовое,
налоговое,
семейное
право,
защита
прав
потребителей,
арбитраж.
Предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid)
малоимущим заявителям.
Предоставляет услуги на основе
pro-bono
(только
жертвам
домашнего насилия, и в рамках
Ассоциации помощи жертвам
насилия).
Предоставляет услуги на всей
территории Португалии.
Сотрудничает с адвокатским
бюро в г.Севилье (Испания)

ФУНШАЛ
Юридическая фирма
«ДСС – Сосьедаде
Адвогадуш»
DCS – Sociedade
Advogados, RL

Адвокаты:
де Сандра Жардинь Фернандеш
(Sandra Jardim Fernandes)
de Дулсе Дуке
(Dulce Duque)
Ана Патрисия Фрейре
(Ana Patrícia Freire)
Адрес:
Rua Direita, nº 35, Edifício Мария Жоау да Кунья Феррейра
Arcadas do Pelourinho, 3º (Maria João da Cunha Ferreira)
Andar, salas A e B, 9050450, Funchal
Тел. 00351-291-280-957
Rua Carlos Alberto da Mota
00351-965-058-038
Pinto, Amoreiras Square, 17- Факс 00351-291-228-265
A, 6B, 1070-313, Lisboa
Круглосуточный
телефон
для
экстренных
звонков
(португальский,
английский,
Рабочие часы:
Пн-Пт. 09:00 – 19:00
французский): 00351-965-058-038
Сб.-Вск. – выходные дни
Электронная почта:
В выходные и праздничные sandrajfernandes@dcsadvogados.com
дни – только ответы по lisboa@dcsadvogados.com
электронной почте
dcs@dcsadvogados.com
Сайт: www.dcsadvogados.com









Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: португальский,
английский, французский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: торговое,
трудовое и гражданское право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют услуги на всей
территории Португалии.

Адвокат
ДУАРТЕ СОУЗА
Dr. Duarte SOUSA

Тел. 00351-291-631-119
00351-963-302-835
Факс 00351-291-631-119

Адрес:
Rua dos Murças, n.º42, 4º Круглосуточный
телефон
для
andar, sala 409, 9000-357 экстренных звонков: 00351-963Funchal
302-835 (до 20:00 – по-русски и поанглийски, после 20:00 – поанглийски)
Рабочие часы:
Пн.-Пт. 09:30 – 18:00
Сб. 09:00 – 13:00
Электронная почта:
Duarte-sousa-503m@hotmail.com
Вторая половина субботы,
а также в воскресенье и
праздничные дни – контакт
по мобильному телефону
Коллегия адвокатов
«Кинташ,
Жардим
Фернандеш
и
Ассосиадуш»
«Quintas,
Jardim
Fernandes & AssociadosSociedade de Advogados,
SP, RL» S.A.
Адрес:
Rua dos Ferreiros, n.º 260
9000 - 082 Funchal
Рабочие часы:
Пн-Пт. 09:00 – 19:00
Сб.-Вск. – выходные дни

Тел. 00351-291-224-707
00351-912-548-231
00351-291-224-897
Контактное лицо:
Dr. Pedro Quintas
(Педру Кинташ)
Адвокаты:
Dra. Marta Baroca
Dra. Carina Faria.
















Электронная почта:
pquintas@qjflegal.com

В выходные и праздничные
дни
–
контакт
по Сайт: www.qjflegal.com
электронной почте





Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
португальский,
английский,
французский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Специализируется на торговом,
уголовном, административном и
семейном праве.
Предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляет услуги на основе
pro-bono (если к этому имеются
достаточные и подтвержденные
основания).
Предоставляет
услуги
в
Автономном регионе Мадейра.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: португальский,
испанский,
английский,
французский, при необходимости
может
быть
предоставлен
русскоговорящий переводчик.
Могут представлять интересы
клиентов в судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
(включая вопросы недвижимости)
трудовое, семейное, торговое,
иммиграционное право.
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono, в случае
особой
необходимости,
в
частности
некоммерческим организациям.
Предоставляют
услуги
на
территории всей Португальской
Республики.

