СПИСОК АДВОКАТОВ
В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Подготовлен: Посольством России в Пекине,
Генконсульством России в Гонконге
Генконсульством России в Гуанчжоу
Генконсульством России в Шанхае
Генконсульством России в Шэньяне
Данный список:
подготовлен для использования российскими гражданами, которым на
территории Китайской Народной Республики 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 Пекине, Генконсульство России в
Гонконге, Генконсульство России в Гуанчжоу, Генконсульство России в Шанхае,
Генконсульство России в Шэньяне 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 Пекине, Генконсульство России в
Гонконге, Генконсульство России в Гуанчжоу, Генконсульство России в Шанхае,
Генконсульство России в Шэньяне 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: 23.11.2020
Наименование
Организации (контактные
лица)
ГОНКОНГ

Контактные данные

Дополнительная информация

Юридическая фирма
«Чарлтонс»
Charltons

Тел.: +852 2905 7888
Факс: +852 2854 9596
Электронная
enquiries@charltonslaw.com

•

Адрес:
12/F, Dominion Centre,
43-59 Queen's Road East,
Wanchai, Hong Kong

Сайт: https://charltonslaw.ru/
Контактное лицо: Гордеева
Анастасия Валерьевна

Рабочие часы:
Пн.-Пт. 9:00 – 18:00
Сб. 09:30 – 12:45
Вс. – выходной

Юридическая
фирма
«Джал Н. Карбхари Энд Ко
Солиситорс Энд Нотарис»
Jal N. Karbhari & Co.,
Solicitors & Notaries
Адрес:
Офис 703-05, 7 этаж, Чхён
Ли
Комешл
Билдинг,
25
Кимберли Роуд, район Тсим
Ша Тсуи, Коулун, Гонконг
Rooms 703-05, 7th Floor,
Cheung Lee Commercial
Building, 25 Kimberley Road,
Tsim Sha Tsui, Kowloon,
Hong Kong
Рабочие часы:
Пн.-Пт. 09:30 – 18:30
Сб. 09:30 – 13:00 Вс. –
выходной

тел: +852 2367 7577 факс: +852
2367 7897 моб: +852 9491 1976
(в экстренных случаях)
электронная почта:
jallegal@netvigator.com
сайт:
https://www.jallegal.com

контактное лицо:
Джал Н. Карбхари (Mr. Jal N.
Karbhari)

Имеется
опыт
работы
с
росгражданами;
•почта:
Рабочие
языки:
русский,
английский, китайский.
• Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
• Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
иммиграционное,
коммерческое и корпоративное,
трудовое, конкурентное, семейное,
наследственное
право,
право
интеллектуальной собственности и
природных ресурсов.
• Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
• Предоставляют услуги на основе
pro-bono.
• Предоставляют
услуги
на
территории
Гонконга
и
материкового Китая.
•
•

•
•

•
•
•

Имеется опыта работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский (через
судебных
переводчиков),
английский, китайский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
семейное, уголовное,
трудовое
право,
иммиграционное,
коммерческое,
наследственное
право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории Гонконга.

Юридическая фирма
«Лай ЭмСиЭй
Солиситорз»
Lai M.C.A. Solicitors LLP
Адрес:
504-506,
Centre,

5/F,

тел.: +852 2520 0778 факс:
+852 2520 0723
моб: +852 5685 6992

•
•

контактное лицо:
Джерард
Рэймунд
Морада •
Dominion (Gerard Raymund Morada)

43-59 Queen's Road East,
Wanchai, Hong Kong

•

электронная почта:
grmorada@gmail.com,
gerard.morada@mcalai.com

Рабочие часы:
Пн.-Пт. 9:30 – 18:30 Сб.-Вс.
– выходные

•
•
•

•

Юридическая
фирма тел: +852 2397 3354
факс +852 2390 3354
«Литтлвудс Солиситорс»
моб +852 9033 5322 (в
Littlewoods, Solicitors
экстренных случаях)
Адрес:
14 этаж, Ханг Сенг Монгкок
Билдинг, 677 Нэйтан Роуд,
Коулун, Гонконг
14-th Floor, Hang Seng
Mongkok
Building,
677 Nathan Road, Kowloon,
Hong Kong
Рабочие часы:
Пн.-Пт. 9:30 – 19:00
Сб. 9.30 – 13.00 Вск.
– выходной день

электронная
E.blittle@netvigator.com

•
почта:

•
•

сайт: www.littlewoodshk.com
контактное
Брайан
Литтвуд
Littlewood)

лицо:
(Brian

•
•

•

Имеется опыт работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский,
китайский,
испанский, филиппинский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное, иммиграционное,
трудовое, жилищное, торговое,
морское
право,
право
интеллектуальной собственности.
Предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют услуги на территории
Гонконга.
Имеется опыт работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: английский,
китайский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
семейное
и
уголовное
право,
иммиграционное законодательство.
Предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Предоставляют услуг на основе probono
(критерии
оценки
индивидуальны для каждого дела).
Предоставляют услуги на территории
Гонконга.

Фанда Партнерс
(Fangda Partners)

Тел: (852) 3976 8888, (852)
3976 8835
Факс: (852) 2110 4285
Электронная почта:
Адрес:
26 этаж, здание «One email@fangdalaw.com,
olga.boltenko@fangdalaw.com
Exchange
Square», д.8,
ул.Конно плэйс, район
Сайт: http://www.fangdalaw.com/
Централ, Гонконг
Рабочие часы:
Пн.-Пт. 9.00 – 18.00
Сб.-Вс. 10.00-16.00

Контактное лицо:
Ольга Юрьевна Болтенко

Консалтинговая
фирма тел: +852 51171355 факс:
+852 30075494
«СБФ Груп»
SBF Group Limited
моб.: +853 51171355
Адрес:
9 этаж, 903, Деннис Хаус, 20
Луард Роад, Ванчай, Гонконг
903 Dannies House, 20 Luard
Road, Wanchai

электронная почта:
hongkong@sbf-group.com

Рабочие часы:
Пн.-Пт.: 10:00 – 17:00
Сб., Вс.: выходной

Контактное лицо:
Фабиш Алексей Андреевич

сайт:
http://sbf-group.com

•

Имеется
с
росгражданами;

опыт

работы

•
Рабочие
языки: русский,
английский, китайский.
•
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
•
Области
экспертиз:
гражданское, налоговое, банковское,
финансовое, инвестиционное
право, уголовное право.
•
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства (legal aid).
Оказывают поддержку в получении
бесплатной юридической помощи,
которая оказывается Правительством
Гонконга.
•
Не предоставляют услуги на
основе
pro-bono. Предоставляют
академические услуги на основе probono
(обучение, семинары).
•
Предоставляют
услуги на
территории Гонконга и материкового
Китая.

•

Имеется
опыт работы
с росгражданами.
•
Рабочие
языки: русский,
английский, китайский.
•
Области
экспертиз:
корпоративное,
арбитражное,
налоговое,
иммиграционное
право, право интеллектуальной
собственности.
•
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства (legal aid).
•
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
•
Предоставляют услуги на
территории Гонконга.

ГУАНЧЖОУ

Юридическая фирма
«Гуандун Аньго»
Guangdong Anguo Law
Firm
广东安国律师事务所

тел. +86-20-83234205 моб.:
+86-15323365654
(Xie
Le’an/Се Лэань)
тел. для экстренной связи
(круглосуточно, на кит. яз.)
+86-15323365673

Адрес:
Провинция Гуандун,
Электронная почта:
г.Гуанчжоу,
anguo698@163.com
ул.Хуаньшидунлу, д.339,
корп.А, 7 эт., 17 эт. 7/17
Сайт: www.anguolaw.com
Floor, Building A,
Guangdong International
Hotel, No. 339 Huanshi Dong
Road, Guangzhou
广东省广州市越秀区环市东
路 339 号广东国际大厦 A 附
楼 7、17 楼

•
•
•
•

Имеется опыт работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, английский,
китайский, корейский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: корпоративное,
коммерческое,
договорное,
финансовое и банковское право.

Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:00 – 18:00
Сб.-Вск.- выходные
Юридическая фирма
«Гуандун Кингбридж»
Guangdong Kingbridge Law
Firm
广东金桥百信律师事务所
Адрес:
Провинция Гуандун,
г.Гуанчжоу, р-н Тяньхэ,
ул.Чжуцзяндунлу, д.16,
корп.G, 24 эт.
24/F, G Tower, GT Land
Plaza, No. 16 Zhujiang East
Road, Guangzhou
广东省广州市天河区珠江东
路 16 号高德置地冬广场 G
座 24 楼
Рабочие часы:
Пн.-Вск. с 08:30 – 18:00

тел. +86-20-83338668 моб.:
+86-13760676956 (Junius
Xu/Сюй Цзюнь)
тел. для экстренной связи
(круглосуточно, на кит., англ.
яз.) +86-13760676956

•
•
•
•

Электронная почта:
lawyerxu.can@163.com Сайт:
www.kingbridge.com
•

Имеется опыт работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, английский,
китайский (путунхуа).
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
семейное, уголовное, корпоративное,
коммерческое,
договорное,
финансовое, банковское право, право
интеллектуальной собственности.
Предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid).

Предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют услуги на всей
территории КНР.
Имеется
офис в
Гонконге
и
международный офис в Таиланде.

Юридическая фирма
«ДЗ Легал Сервисез Азия»
DZ Legal Services Asia
广州恩耀投资咨询有限公司

Адрес:
Провинция Гуандун,
г.Гуанчжоу, р-н Тяньхэ,
ул.Ханьцзинлу, д.1, оф.501
501 JinxingPlaza, No. 1,
Hanjinglu, Tianhe District,
Guangzhou
Кит.:广东省广州市天河区翰
景路 1 号金星大厦 501

тел. +86-20-62295937
моб.: +86-13710348839
(Зайнетдинова Ольга
Александровна)
тел. для экстренной связи
(круглосуточно, на рус., кит.,
англ. яз.) +86-15919659322
Электронная почта:
dz.china@yahoo.com
Сайт: www.dz-legal.ru

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

Юридическая фирма
«Гуандун Санзоун»
Guangdong Sunzone Law
Firm
广东三正律师事务所
Адрес:
Провинция
Гуандун,
г.Гуанчжоу,
ул.Цзяньшэлюмалу, д.29-31,
6 эт.
6F, Rong Jian Building, No.
29-31, Jianshe Liumalu,
Guangzhou
Кит.: 广东省广州市建设六马
路 29-31 号荣建大厦 6 楼

тел: +86-20-28851308, доб.802
моб.: +86-15919659322 (David
Lü/Дэвид Люй)
тел. для экстренной связи
(круглосуточно, на англ. яз.)
+86-15919659322
факс: +86-20-83315568
Электронная почта:
15919659322@126.com

Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:30 – 17:30
Сб.-Вск.- выходные
Юридическая фирма
«Гуандун Вэйцзе»
Guangdong Vige Law Firm
广东唯杰律师事务所
Адрес:
Провинция Гуандун,
г.Гуанчжоу, р-н Тяньхэ,

тел. +86-20-38259581 моб.:
+86-13926494677 (Xu
Xiaoning/Сюй Сяонин)
Электронная почта:
13926494677@139.com
Сайт: www.vige-lawyer.com

Имеется
опыт работы
с росгражданами.
Рабочие
языки: русский,
английский, китайский (путунхуа).
Не могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
налоговое, инвестиционное,
финансовое, договорное,
трудовое право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (только для российских
граждан).
Предоставляют услуги в провинции
Гуандун и Шанхае.
Имеется
офис в
Гонконге
и
международный офис в Москве.
Имеется
опыт работы
с росгражданами.
Рабочие
языки: русский,
английский, финский,
китайский (кантонский),
китайский (путунхуа). Могут
представлять клиентов в судебных
инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
корпоративное,
коммерческое, договорное право,
международный арбитраж.
Предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Предоставляют
услуги на
территории всей КНР.

Имеется
опыт работы
с росгражданами.
Рабочие языки: русский, китайский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
уголовное,
коммерческое право.

ул.Чжуцзяндунлу, д.32,
оф.2601
Room 2601, Leatop Plaza,
No. 32 Zhujiang Road East,
Guangzhou
Кит.: 广东省广州市天河区珠
江东路 32 号利通广场 2601

Не

предоставляют
правовую помощь за счет
государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют услуги в провинции
Гуандун, Пекине, Шанхае.

Рабочие дни:
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00
Сб-Вск.- выходные
ДАЛЯНЬ
Юридическая
«Ви-Ти» «VT
LAW FIRM»

фирма Моб.: (+86) 135 2441 6072

万商天勤律师事务所

Электронная почта:
bridge2china@outlook.com

Сайт: www.bridgetochina.ru
Адрес:
Провинция Ляонин, город Контактное лицо:
Далянь, улица Жэньминьлу, Горохов
Борис
Андреевич
50,
офисное
здание
(Юрист-консультант)
Таймсквер, вход Б, офис 2407
Liaoning, Dalian, Renminlu St.
50, Times Square Office
Building B, 2407
辽宁省，大连市，人民路 50
号，时代广场 B 座，2407
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 до 18:00
Сб.-Вс.- выходные
МАКАО

Имеется
опыт работы
с росгражданами.
Рабочие
языки: русский,
английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: арбитражное,
внешнеэкономическое, договорное
право, право интеллектуальной
собственности.
Предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (бесплатные юридические
консультации российским
гражданам, попавшим в экстренную
ситуацию).
Предоставляют
услуги на
территории материкового Китая.

Юридическая фирма
«Мануэла Антонио
–
Лойерз
энд
Нотариз»
Manuela Antonio – Lawyers
and Notaries
Адрес:
Аламеда
Др.Карлос
Д’Ассумпсао,
411-417,
Дайнасти плаза, 15 этаж,
комнаты Ди-Эйч, Макао
Alameda
Dr.
Carlos
D’Assumpcao,
411-417,
Dynasty Plaza, 15/F, D-H,
Macau

тел: +853 2859 1592
+853 2859 1128
факс: +853 2834 5678
электронная почта:
info@mantonio.net
сайт: www.mantonio.net
контактные лица:
Уго Майа Бандейра (Hugo
Maia Bandeira)
моб.: +853 6619 8703
Антонио Чжан
(Antonio Zhang)
моб.: +853 6612 4412

Рабочие часы:
Пн.-Пт. 9:30 – 19:00,
обед 13:00 - 14:30
Сб. 9.30 – 13.00 Вск.
– выходной день

Юридическая
фирма тел.: +853 2832 2459
«Порфирио Азеведо Гомез» +853 2832 2505
+853 2832 2513
Porfirio Azevedo Gomes
факс: +853 2832 9192
Адрес:
Авенида да Прайа Гранде
265, Кам Лай Кок Билдинг, 3
этаж, комн. А-Би, Макао
Avenida da Praia Grande,
Nº265, Kam Lai Kok Building,
3º Floor, A-B, Macau
Рабочие часы:
Пн.-Пт. 9:00 – 18:00,
обед 13:00 – 14:30
Сб. 9.00 – 13.00 Вск.
– выходной день

электронная почта:
ccibcm@macau.ctm.net
сайт: www.paglawfirm.com
контактные лица: Жулиано де
Секейра (Juliano de Sequeira),
Рикардо Чанг Кин Ман (Ricardo
Cheang Kin Man).

Имеется
опыт работы
с росгражданами.
Рабочие
языки: китайский,
английский, французский,
португальский и испанский. Могут
представлять клиентов в судебных
инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
трудовое,
страховое, семейное право,
право интеллектуальной
собственности. Предоставляют
правовую помощь за счет
государства (legal aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги на
территории Макао.

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

Юридическая фирма
«Cи энд Си Лоерс» C&C
Lawyers
Адрес:
Авенида да Прайа Гранде
759, 3-5 этажи, Макао
Av. da Praia Grande 759,
3-5/Floors, Macau

Рабочие часы:
Пн.-Пт. 9:30 – 19:00,
обед 13:00 – 14:30 Сб.
9.30 – 13.00
Вск. – выходной день

тел: +853 2837 2623 факс:
+853 2855 3098 электронная
почта:
ccadvog@ccadvog.com (в т.ч.
в экстренных случаях)
сайт: www.ccadvog.com
контактные лица:
Руй Хосе да Кунья (Rui
Jose da Cunha)
ruicunha@ccadvog.com
Альваро Родригез
(Álvaro Rodrigues)
alvaro@ccadvog.com
Нуно Сардинья да Мата
(Nuno
Sardinha
Mata)
sardinha@ccadvog.com

da

Имеется опыт работы с российскими
гражданами.
Рабочие
языки:
китайский,
английский,
французский,
португальский,
итальянский
и
испанский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
трудовое,
страховое, семейное,
налоговое право, право
интеллектуальной собственности.
Предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Предоставляют услуг на основе probono (критерии
оценки
индивидуальны для каждого дела).
Предоставляют
услуги на
территории Макао, а также Гонконга
и материкового Китая.

Чжао Лу (Zhao Lu)
zhaolu@ccadvog.com
Юридическая фирма
тел: (853) 2833 3332 |
«ЭмДиЭмИ
Лойерс» факс: (853) 2833 3331
MdME Lawyers
электронная
почта:
mdme@mdme.com.mo
Адрес:
Авенида да Прайа Гранде,
409, Чайна Ло Билдинг, 21 сайт: www.mdme.com.mo
этаж, 23 этаж, комнаты Эй,
Би, Макао
контактное лицо:
Avenida da Praia Grande, 409, Хосе Эспирито Санто Лейтао
China Law Building, 21/F and (José Espírito Santo Leitão)
23/F A-B, Macau
jleitao@mdme.com.mo
Рабочие часы:
Пн.-Пт. 09:30 – 18:30
Сб.-Вс. - выходные

Имеется
опыт работы
с росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский,
французский,
итальянский, испанский. Могут
представлять клиентов в судебных
инстанциях.
Области экспертиз: арбитражное,
инвестиционное,
гражданское
право, право интеллектуальной
собственности,
корпоративное
право, строительное право.
Предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid),

критерии
предоставления
индивидуальны для каждого дела.
Предоставляют услуги на основе
pro-bono
(критерии
оценки
индивидуальны для каждого дела).
Предоставляют
услуги на
территории Макао.
ПЕКИН

Юридическая фирма
«ЧЖУНЗЫ»
Zhongzi Law Office 中咨律师
事务所
Партнер-адвокат
ХУ Цзяньмин (Михаил)
Partner Lawyer HU
Jianming 胡剑鸣

моб: 86-13901022748
(русскоговорящий) тел:
86-10-66256408
(русскоговорящий) 8610-66090518
(русскоговорящий)
факс: 86-10-66091616
Электронная почта:
hujianming66@126.com

Адрес:
6-8 этаж Здание Синьшидай,
№ 26 пр. Пин-Ань-Ли-Си, Сайт: www.zhongzi.com.cn
район Сичжэн, г. Пекин 6-8
floor New Era Building, No.26 Сайт (адвоката):
Ping An Li West Avenue, www.hujianming.com.cn
Xicheng District,
Beijing
北京市西城区平安里西大街
26 号新时代大厦 6-8 层

Имеется
опыт работы
с росгражданами.
Рабочие
языки: русский,
английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
морское, инвестиционное,
международное частное,
гражданское право.
Предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid) по
гражданским делам.
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (по гражданским делам).
Предоставляют услуги на всей
территории Китая.

Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 17:00
Сб., Вск.- выходные дни
Юридическая фирма «ДЭ
ХЭН»
Beijing Law Firm Deheng 北
京德恒律师事务所
Адвокат
Чжан Чжэньли (Сергей)
Zhang Zhenli 张振利
Адрес:
г.Пекин,
район
Сичэн,
ул.Цзинжун, д. 19 Фукай
Плаза, корпус Б, 12-ый этаж

Floor 12, Tower B, Fukai
Plaza, Jinrongdajie Street,
Xicheng district, Beijing
北京市西城区金融大街 17 号
富凯大厦 В 座 12 层
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 10:00 – 16:00
Сб., Вс., и праздники –
выходные дни

тел: +8610 52681975 факс:
+8610 52682999 моб: +86
13901097185 Чжан
Чжэньли (Сергей)

Имеется
опыт работы
с росгражданами.
Рабочие языки: русский, китайский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
предпринимательское
право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono
(в
виде
устной
консультации по китайскому праву
продолжительностью не более часа).
Услуги
предоставляются
на территории всей страны.
Имеются международные офисы в
Нью-Йорке, Париже, Дубае, Гааге,
Брюсселе.

Пекинская юридическая
фирма «БИ ЭНД ДИ»
Beijing B&D Law Firm
北京北斗鼎铭律师事务所

телефон：+86 10 6478 9100
телефон：+86 13811925138
(Шэн Юн юрист)

Юрист Шэн Юн
Sheng Yong Lawyer 盛勇律
师

Сайт: www.bdlawyer.com.cn

Адрес:
Пекин, район Чаоян,
ул.Ванцзиндун, Поско
Центр, Башня Б, этаж 12
Floor 12, Tower B, Posco
Center, Wangjing East Street,
Chaoyang district, Beijing
北京市朝阳区望京东街浦项
中心 B 座 12 层

Имеется
опыт работы
с росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
китайский, русский совместно со
специалистами
China
Window.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное, трудовое, морское право.
Предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid) по
назначению госорганов/ассоциации
адвокатов.
Предоставляют услуги на основе
pro-bono
(по
назначению
ассоциации адвокатов).
Предоставляют услуги на всей
территории страны.

Рабочие дни:
Пн.-Пт. с 09:00-18:00, не
включая праздничных дней.
В случае необходимости:
24/7
Пекинское
адвокатское тел/факс: 0086-10-82612622
моб:
0086-18600895279
бюро «НОВЫЙ МОСТ»
(адвокат
Ян
Cинцюань)
Beijing Law Firm Xiqiao
北京新桥律师事务所
Адвокат
ЯН Cинцюань
Адрес:
г. Пекин, р-он Хайдянь, ул.
Шаньюань, д. 1, каб.118 1118, Shanyan Street, Haidian
district, Beijing
北京市海淀区善缘街 1 号 3 段
118
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 9:00 – 16:00.
Сб., Вс., и праздники –
выходные дни.

Электронная почта:
17182501@qq.com
Сайт: www.xinqiao.org

Имеется
опыт работы
с росгражданами.
Рабочие языки: русский, китайский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: уголовное,
административное,
гражданское,
трудовое, корпоративное, налоговое
право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid)
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги на
территории всей страны.

Пекинское
адвокатское
бюро «ЮЙЖЭНЬ»
Beijing Rainmaker Law
Firm
北京市雨仁律师事务所
Адвокат
Сяо Чжаньдэ
Lawyer Xiao Zhande

Экстренная помощь на русском,
китайском и английском языках
по тел. +86 10 58566980/1/2/3
(Сяо Чжаньдэ)
факс: +86-10-58568919
моб: +86 13811080939
Сайт: www.bjrainmaker.com

Имеется
опыт работы
с росгражданами.
Рабочие
языки: русский,
английский, китайский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: корпоративное
(M&A), налоговое, финансовое,
горное право, арбитраж.

Адрес:
Электронная почта:
Пекин, район Сичэн, ул.
xzd@vip.163.com
Юэтаньбэйцзе,
26,
международный
бизнесцентр «Хэнхуа», оф.
A-422 422 Office,
A
Building, 22
Yuetanbeijie Street, Henhua
International Business Center,
Xicheng District, Beijing
北京市西城区月坛北街 26 号
恒华国际商务中心 A 座 422 室

Не

предоставляют
правовую помощь за счет
государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе probono (в
индивидуальном
порядке).
Предоставляют
услуги на
территории всей стране.
Имеется международный офис в
Москве.

Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 17:00
Сб., Вск.- выходные дни
ЧАНЧУНЬ
Цзилиньская адвокатская
контора «Цзида» Jida Law
Firm
吉林吉大律师事务所
Адрес:
Провинция Цзилинь, город
Чанчунь, улица
Дуннаньхудалу, 1717
Jilin, Changchun,
Dongnanhudalu St., 1717
吉林省长春市东南湖大路
1717 号
Рабочие часы:
Пн.-Пт с 8:30 до 11:30, с
13:30 до 16:30 Сб.-Вс.
– выходные
ШАНХАЙ

Моб.: (+86) 13904479292,
13944798114
Электронная почта:
641486029@qq.com
Контактное лицо: Чжэн Юйчэн
(郑玉成, адвокат)

Имеется
опыт работы
с росгражданами.
Рабочие языки: английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: уголовное,
административное,
гражданское,
арбитражное право.
Предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги на
территории материкового Китая.

Юридическая
фирма
«Д’Андрэа и партнеры»
моб：86 18221365225
D’Andrea&PartnersLawFir офис: 86 021 62187350
m
факс: 86 021 62187390
玛开德(上海)商务咨询有限
Электронная почта:
公司 – Отдел по работе с
Russiadesk@dandreapartners.com
Россией
Адрес:
г.Шанхай, ул.Цзянсу, д.398,
ЦентрСунъян
(SunyoungCenter), оф. B1701
B1701 SunyoungCenter, 398
JiangsuRoad, Shanghai
上海市江苏路 398 号舜元企
业发展大厦 B1701 室

Имеется
опыт
работы
с
росгражданами и юридическими
лицами.
Рабочие
языки:
русский,
английский,
китайский,
итальянский,
испанский
и
французский.
Могут
представлять
интересы
клиентов в судебных инстанциях.
Области экспертиз: корпоративное,
антимонопольное, экологическое,
гражданское,
коммерческое,
договорное,
трудовое,
право
интеллектуальной собственности,
гражданское семейное, уголовное,
административное право, арбитраж.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).

Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00-18:00, не
включая праздничных дней.
В
случае необходимости:
24/7

Предоставляют услуги на основе probono.
Предоставляют услуги на всей
территории КНР. Имеются офисы в
Шанхае, Нанкине, Чжухае и
Чунцине.
Имеются международные офисы в
Италии, Индии и Вьетнаме.

Юридическая
фирма Тел: +86 13524999059
+7 (495) 6629799
«Вектор»
VectorTradeLimited
Электронная почта:
Адрес:
г.Шанхай, info@shanghai-perevodchik.ru
ул.Чжанянлу, д.188, В901 info@sapsan-logistics.ru
188 (B901) Zhangyang Road,
Сайт:
Shanghai
www.shanghai-perevodchik.ru
上海市浦东新张扬路 188,
www.sapsan-logistics.ru
В901
www.china-lawyer.ru
www.professional-fitness.ru
www.stanki-china.ru
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:30-17:30

Имеется
опыт работы
с росгражданами.
Рабочие
языки: русский,
английский, китайский.
Не могут представлять интересы
клиентов в судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют услуги на всей
территории КНР.

Юридическая фирма «Ви
энд Ти»
V&TLAWSHANGHAIOFFI
CE
万商天勤律师事务所

Тел: +86 2150819193 50819091
Факс: +86 2150819591
Моб: 133331862185
Электронная почта:
zhangbin@vtlaw.cn

Адрес:
г.Шанхай, ул.Мидл Янчен,
д.488,
Тайпин
Файнэнс
Тоуэр, этаж 15 Ф
15/F, Taiping Finance Tower,
No.488, Middle Yincheng
Road, Shanghai
上海浦东新区银城中路 488
号太平金融大厦

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

Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:30-17:30
Юридическаяфирма
Tел: +86 21 5234 1668
Факс: +86 21 5234 1670
«Грэндол»
Grandall Law Firm 国浩律师
Электронная почта:
事务所
grandallsh@grandall.com.cn

Не

Адрес:
г.Шанхай,
ул.Бэйцзинcи,
д.968, Центр Гардэн Сквэр,
23-25 этажи
23-25/F, Garden Square, 968
West Beijing Road, Shanghai
上海市北京西路 968 号嘉地
中心 23-25 层

имеется
опыта работы
с росгражданами.
Рабочие
языки: английский,
китайский.
Не могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное право.
Не
предоставляют
правовую помощь за счет
государства (legal aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.

Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:30-17:30

Предоставляют услуги на всей
территории
шанхайского
консульского округа КНР.

Центр Правовой защиты и Тел: +86 21 63293923
поддержки
соотечественников в КНР
Адрес:
г.Шанхай, ул.Яньань, д.100,
Центр Юнион, офис 1006
Office 1006, Union Building,
100 Yan’an East Road
上海工会大楼，100 延安东
路
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:30-17:30. Звонки
на горячую линию
принимаются
с
понедельника по пятницу с
16:00 до 17:00.
Юридическая
«Чжун Инь»
ZhongYinLawFirm
中银律师事务所

фирма Тел：021-68871787 факс：02168869532 Электронная почта:
office_sh@zhongyinlawyer.com

Адрес:
г.Шанхай, район Новый
Пудун, ул.ПудунДадао, д.1,
Марин Тауэр, офисы 12061208
Shanghai, 1 Pudongdadao
(1206-1208)
上海市浦东新区浦东大道 1
号船舶大厦 1206-1208 室
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:30-17:30

ШЭНЧЖЭНЬ

Имеется
опыт работы
с росгражданами.
Рабочие
языки: русский,
английский, китайский.
Не могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют услуги на всей
территории КНР.

Не

имеется
опыта
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки: английский,
китайский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги на
всей территории
шанхайского консульского
округа КНР.

Юридическая фирма
«Чина», Гуандун
China Law Firm,
Guangdong
广东驰纳律师事务所
Адрес:
КНР, пров.Гуандун,
г.Шэньчжэнь, р-н Лунган, бр
Лунган, здание Хэнган, 14
эт., оф.07
Unit 07, Floor 14, Heng Gang
Mansion, Long Gang
Boulevard, Long Gang
District, Shenzhen City,
Guangdong Province, China,
postal code: 518115
Кит.:中国广东省深圳市龙岗
区横岗街道港信达横岗大厦
14 楼 07 单元
Рабочие часы:
Пн.-Вс. с 09:00 – 18:00

тел. +86-755-28371101
факс +86-755-28248972
моб.: +86-13590496399 (Gong
Chu, Oscar/Гун Чу, Оскар)
тел. для экстренной связи
(круглосуточно, на англ. яз.)
Электронная почта: lawrule@hotmail.com
WeChat: gongchu999

Имеется
опыт работы
с росгражданами.
Рабочие
языки: русский,
английский, китайский. Могут
представлять клиентов в судебных
инстанциях.
Области экспертиз: судебные и
внесудебные юридические
операции.
Предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют услуги на всей
территории КНР.

