СПИСОК АДВОКАТОВ В ТАИЛАНДЕ
Подготовлен: Посольством России в Бангкоке и Генеральным
консульством России в г. Пхукете.

Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на территории Таиланда 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 Бангкоке, Генеральное
консульство России в г. Пхукете 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 Бангкоке, Генеральное
консульство России в г. Пхукете 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: 11.11.2021
Наименование
Контактные данные
Организации (контактные
лица)
БАНГКОК

Дополнительная информация

тел: +66 (0) 2-681-2611
Юридическая фирма
моб: +66 (0) 86-565-1791
«КАН
(тайский, английский языки)
ТАНТАСАТИТАЯНОН»
GARN
TUNTASATITYANOND & Электронная почта:
info@thailand-lawyerASSOCIATES
bangkok.com
Сайт
www.thailand-lawyerАдрес:
85 Nonsi Road, Soi 8
bangkok.com
Yannawa, Bangkok, Thailand
10120



Рабочие часы:
Пн.-Пт. 09:00 – 17:00








Сб-Вс.– выходные
тел: +66 (0) 2-140-0041

моб: +66 (0) 808734042 (Нейтан
Фини,
Элла
Саванпхакди, 
Ноппадон Чайкэу), доступен
круглосуточно
на
случай
Адрес:
28 Moo 8, Wat Sri Rat Street, экстренных ситуаций

Bang
Len,
Bang
Yai,
Nonthaburi, Bangkok 11140
Электронная
почта: 
info@thailandbail.com
Рабочие часы:

Пн.-Пт. 09:00 – 21:00
Юридическая фирма
«ТАИЛАНД БЭЙЛ»
THAILAND BAIL

Сб.-Вс. 10:00 – 20:00





Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, тайский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное, семейное право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всего Таиланда.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, тайский, лаосский,
вьетнамский, индонезийский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: уголовное,
семейное,
гражданское,
миграционное право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всего Таиланда.
Имеется
международное
представительство во Вьетнаме.

ПАТТАЙЯ
тел/факс: +66 (0) 38 251 822
Юридическая фирма
«СКАНДИНАВИАН
ЛО моб: +66 (0) 85 277 7600
(Ронни Мулштадт),
ОФИС»
SCANDINAVIAN
LAW
Электронная почта:
OFFICE
ronny@thailawoffice.com
vladimir@thailawoffice.com
Адрес:
315/430, Moo 12, Thappraya (Владимир)
Rd, Nongprue, Banglamung, сайт: www.thailawoffice.com
Chonburi 20150 (Pattaya)







Рабочие часы:


Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, тайский, норвежский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
семейное
право,
вопросы недвижимости.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуг на основе

Пн.-Пт. 09:00 – 18:00



Сб.-Вс.– выходные



pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всего Таиланда.
Имеется международный офис в
Норвегии.

ПХУКЕТ
Юридическая компания
«Астраэа Интернешнл Ло»
«Astraea International Law
Co., Ltd.»
Адрес:
123/6 Moo 4, Tambon Rawai,
Amphoer Muang, Phuket,
83130.

тел: +66 (0) 86-155-3005
(Жульен Франссен,
Mr. Julien Franssen)
Электронная почта:
astraea.lawyers@gmail.com
Сайт: https://astraea.international/

Рабочие часы:
Пн.-Сб. 09:00 – 18:00
Вс. – выходной

Юридическая компания
«Интернешнл Ло ОфисПхукет»
«ILO-Phuket Co., Ltd.»
Адрес:
17/6 Chaofa Rd., Taladnuea
Sub-District, Muang, Phuket,
83100.

тел: +66 (0) 7-622-2191
факс: +66 (0) 7-622-2196
моб: +66 (0) 99-095-9455
(Фридрих Фаума,
Mr. Friedrich 'Sam’ Fauma)
Электронная почта:
sam@ilo-phuket.com

Рабочие часы:
Пн.-Пт. 08:00 – 17:00
Сб. 08:00 – 12:00
Вс.– выходной

Сайт: www.ilo-phuket.com

Юридическая компания
«Роял Ло энд Бизнес»
«The Royal Law and
Business Co., Ltd.»

тел: +66 (0) 7-660-2911
факс: +66 (0) 7-660-6245

Адрес:
43/45 Moo 6, Phraphuketkeaw
Rd., Kathu Sub-District,
Kathu, Phuket, 83120.

моб. тел. для экстренной связи
(включая Сб.-Вс.)
+66 (0) 84-013-4941
(Киттия Сричай,
Mrs. Kittiya Srichay)
Электронная почта:

 Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
 Рабочие
языки:
английский,
французский, русский, тайский.
 Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
 Области экспертиз: уголовное,
гражданское,
коммерческое,
инвестиционное право.
 Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid) в
зависимости
от
дела
и
обстоятельств.
 Предоставляют услуги на основе
pro-bono в зависимости от дела и
обстоятельств.
 Предоставляют
услуги
на
территории провинций Южного
Таиланда.
 Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
 Рабочие
языки:
английский,
немецкий, тайский.
 Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
 Области экспертиз: гражданское,
семейное, трудовое, арбитражное
процессуальное, имущественное,
корпоративное,
миграционное,
коммерческое,
предпринимательское право.
 Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
 Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
 Предоставляют
услуги
на
территории провинций Пхукет,
Пханг-нга, Краби.
 Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
 Рабочие
языки:
английский,
русский, китайский, тайский.
 Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
 Области экспертиз: гражданское,
уголовное, налоговое, трудовое,
арбитражное
процессуальное,
имущественное, корпоративное,

Рабочие часы:
Пн.-Пт. 08:00 – 17:00
Сб.-Вс. – выходные

kittiya.rlb@gmail.com





Юридическая компания
«Сиам Лигал Пхукет»
«Siam Legal (Phuket) Co.,
Ltd.»
Адрес:
123/27-28 Moo 5, Bangtao
Place Cherngtalay, Thalang,
Phuket, 83110.
Рабочие часы:
Пн.-Пт. 09:00 – 18:00
Сб.-Вс. – выходные

тел: +66 (0) 7-632-6322,
факс: +66 (0) 7-632-6324
моб. тел. для экстренной связи
+66 (0) 92-203-9999
(Харис Бунсоп,
Mr. Haris Boonsop)
моб: +66 (0) 91-821-2329
(Сигрид Смайл Колоян,
Mrs. Sigrid Smile Coloyan)







Электронная почта:
smile@siam-legal.com
Сайт: www.siam-legal.com






Юридическая компания
«ЭсТи Аккаунт Энд Ло
Офис»
«ST Account and Law Office
Co., Ltd.»
Адрес:
161/51 Moo 10, Chalong SubDistrict, Muang, Phuket,
83130
Рабочие часы:
Пн.-Пт. 09:00 – 17:30
Сб.-Вс. – выходные

тел: +66 (0) 7-638-4722,
+66 (0) 95-429-6036
факс: +66 (0) 7-628-4721



моб: +66 (0) 93-584-3711
(Суниса Тукер,
Mrs. Sunisa (Lek) Tucker)



Электронная почта:
sunisapholchop@gmail.com
Сайт: www.st-accounting.com





миграционное,
коммерческое,
инвестиционное,
предпринимательское
право,
право
интеллектуальной
собственности.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid) в
зависимости
от
дела
и
обстоятельств.
Предоставляют услуги на основе
pro-bono в зависимости от дела и
обстоятельств.
Предоставляют
услуги
на
территории провинций Южного
Таиланда.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
тайский.
Имеется
возможность
привлечения
внештатных
переводчиков русского языка.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное, ювенальное, семейное,
миграционное,
корпоративное,
нотариальное, инвестиционное,
имущественное,
коммерческое,
предпринимательское право.
Не
предоставляют правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории провинций Пхукет,
Пханг-нга, Накхон Си Тхаммарат,
Краби.
Имеет международные офисы в
следующих городах: Лас-Вегас,
Лондон.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
русский, тайский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: уголовное,
гражданское, семейное, трудовое,
наследственное,
миграционное,
корпоративное, имущественное,
ювенальное,
предпринимательское
право;
право
интеллектуальной
собственности, вопросы защиты




Адвокатское бюро
«ЭйСи Лигал Сервисес Ло
Офис»
«AC Legal Services Law
Office»
Адрес:
92/6 Nanai Rd., Patong Subdistrict, Kathu, Phuket, 83150
Рабочие часы:
Пн.-Пт. 09:00 – 18:00
Сб.-Вс. – выходные

моб. тел: +66 (0) 81-453-6956
(Чамайпон Чончан,
Mrs. Chamapoin (Apple)
Chorchan)
Электронная почта:
applebarrister@gmail.com
моб. тел: +66 (0) 87-464-2659
(Реунгчай Ватчарасин,
Mr. Reungchai Watcharasin)
Электронная почта:
rwatcharasin@gmail.com












прав потребителей.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории провинций Южного
Таиланда
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
тайский.
Имеется
возможность
привлечения
внештатных
переводчиков русского языка
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское
уголовное,
административное,
предпринимательское, семейное,
жилищное право.
Предоставляют помощь за счет
государства
(legal
aid)
в
зависимости
от
дела
и
обстоятельств.
Предоставляют помощь на основе
pro-bono в зависимости от дела и
обстоятельств.
Предоставляют
услуги
на
территории провинций Пхукет,
Пханг-нга, Краби

ЧИАНГМАЙ
Юридическая фирма
«АССИСТ ТАЙ ВИЗА
СЕРВИС»
ASSIST
THAI
VISA
SERVICE CO.LTD

тел: +66 (0) 53272293

моб: +66 (0) 882580139,
доступен круглосуточно на 
случай экстренных ситуаций

Электронная почта:
assistthaivisa@gmail.com
Адрес:
410/4-5 Chiangmailand Road, сайт: www.assistthaivisa.com
A Muang, Chiang Mai 50100



Рабочие часы:





Пн.-Пт. 08:30 – 17:30
Сб. – по договоренности
Вс. – выходной




Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
тайский, китайский, русский (с
помощью переводчика).
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: уголовное,
гражданское,
семейное,
миграционное право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории провинции Чиангмай.

