СПИСОК АДВОКАТОВ В ТАИЛАНДЕ
Подготовлен: Посольством России в Бангкоке
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 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 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: 22.08.2016
Наименование
Организации
(контактные лица)
БАНГКОК

Контактные данные

Юридическая фирма
«КАН
ТАНТАСАТИТАЯНОН»
GARN
TUNTASATITYANOND
& ASSOCIATES

тел: +66 (0) 2-681-2611

моб: +66 (0) 86-565-1791 (тайский,
английский языки)


Адрес:
85 Nonsi Road, Soi 8
Yannawa,
Bangkok,
Thailand 10120

Дополнительная информация

Электронная почта:

info@thailand-lawyer-bangkok.com

Сайт:
www.thailand-lawyer-bangkok.com 


Рабочие часы:



Пн.-Пт. с 09:00 – 17:00
Сб-Вск.- выходные
Юридическая фирма
«ТАИЛАНД БЭЙЛ»
THAILAND BAIL

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 экстренных ситуаций
Street, Bang Len, Bang Yai,
Nonthaburi,
Bangkok
11140
Рабочие часы:

Электронная почта:
info@thailandbail.com



Имеется

опыт

работы

с

росгражданами.


Рабочие
языки:
русский,
английский, тайский, лаосский,
вьетнамский, индонезийский.



Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.



Области экспертиз: уголовное,
семейное,
гражданское,
иммиграционное право.



Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).



Предоставляют услуги на основе
pro bono.



Предоставляют
услуги
территории всего Таиланда.

Пн.-Пт. с 09:00 – 21:00
Сб.-Вск. c 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.

на



Имеется
международное
представительство во Вьетнаме.

тел: +66 (0) 2 512 1942

факс: +66 (0) 2 512 1941
моб: +66 (0) 81 3737 440 (Бенни 
Бехнам Моафи), доступен, в том
числе, для экстренных звонков
(английский, тайский языки)
Адрес:

Электронная почта:
22/106 Ratchada Pisek
info@ratchadalawfirm.com

Road Soi 32, Chankasem,
ratchadalawfirm32@gmail.com
Chatuchak
Bangkok 10900
Сайт:
www.ratchadalawfirm.com

Рабочие часы:
www.ratchadalawfirm.co.th
Пн.-Пт. с 08:30 – 18:00


Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
тайский,
немецкий,
шведский,
испанский, фарси, русский (с
помощью переводчика).
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское
(вопросы
недвижимости),
уголовное,
семейное
право,
иммиграционное право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всего Таиланда.

Юридическая фирма
«ЭЙ ВАН РАТЧАДА ЛО
ФЁРМ»
A1 RATCHADA LAW
FIRM

Сб.-Вск. - выходные



ПАТТАЙЯ
Юридическая фирма
«СКАНДИНАВИАН ЛО
ОФИС»
SCANDINAVIAN LAW
OFFICE

тел/факс: +66 (0) 38 251 822
моб: +66 (0) 85 277 7600
(Ронни Мулштадт),




Электронная почта:
ronny@thailawoffice.com
vladimir@thailawoffice.com
Адрес:
315/430,
Moo
12, (Владимир)
Thappraya Rd, Nongprue,
Banglamung,
Chonburi Сайт:
20150 (Pattaya)
www.thailawoffice.com



Рабочие часы:



Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00






Сб.-Вск.- выходные



Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, тайский, норвежский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское
(вопросы
недвижимости),
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 международный офис в
Норвегии.

ПХУКЕТ
Юридическая фирма
«РИКЕР ЛО»
RIKER LAW CO., LTD.

тел: +66 (0) 76 602 372
(Тирадет Каянкит)
Электронная почта:
lok@riker-law.com

Адрес:
24/224
Moo
2
Thepkasattree
Road, Сайт:
Ratsada, Phuket 83000
www.riker-law.com
Рабочие часы:
Круглосуточно,
выходных

без







Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский,
тайский,
филиппинский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: уголовное,
гражданское право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).





Предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всего Таиланда.
Имеются
международные
представительства
в
Лаосе,
Сингапуре и Австралии.

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, A Muang, Chiang Сайт:
Mai 50100
www.assistthaivisa.com
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:30 – 17:30
Сб. по договоренности
Вск.- 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,
иммиграционное право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории провинции Чиангмай.

