СПИСОК АДВОКАТОВ В ИНДИИ
Подготовлен: Посольством России в Нью-Дели
Генконсульствами России в Калькутте, Мумбаи и
Ченнаи
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на территории Индии 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 Нью-Дели, Генконсульства России
в Калькутте, Мумбаи и Ченнаи 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 Нью-Дели, Генконсульства России
в Калькутте, Мумбаи и Ченнаи 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: 28.09.2016
Наименование
Контактные данные
Организации
(контактные лица)
АХМЕДАБАД, ШТАТ ГУДЖРАТ

Дополнительная информация

Тел.: +91(79)40033359
Юридическая фирма
+91(79)48005359
«АМЛИГАЛС»
AMLEGALS
- Факс: +91(79)40033359
Attorneys & Advisors
Моб.
телефон:+91(909)9916925
в
Адрес:
206,
Advait,
Beside т.ч.
для
круглосуточной
Sandesh,
Vastrapur, экстренной связи
Ahmedabad,
Gujarat380015
Электронная почта:
info@amlegals.com
Рабочие часы:
Пн.-сб. с 09:30 до 19:30
Веб-сайт:
Вск.- выходной день
www.amlegals.com

 Имеется
опыт
работы
с
россиянами.
 Рабочий язык: английский.
 Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
 Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
корпоративное,
коммерческое,
международное
торговое право.
 Предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
 Предоставляют услуги на основе
pro-bonо.
 Предоставляют услуги на всей
территории Индии.

БАНГАЛОР, ШТАТ КАРНАТАКА
 Не имеется опыта работы с
росгражданами.
 Рабочие
языки:
английский,
французский, хинди.
 Могут представлять клиентов
судебных инстанциях.
 Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
семейное,
коммерческое, страховое право.
 Не предоставляют правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
 Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
 Представляют услуги по всей
территории штата Карнатака.
Тел.: +91(806)7577858
 Не имеется опыта работы с
Факс: +91(080)6757898
росгражданами.
Мобильный
телефон:  Рабочие
языки:
английский,
+91(983)5716845
французский, хинди.
 Могут представлять клиентов
Электронная почта:
судебных инстанциях.
bangalore@iblawassociates.com  Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
семейное,
коммерческое, страховое право.
 Предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
 Не предоставляют усулги на
основе pro-bono.
 Представляют услуги по всей

Тел.: +91(984)4085056
Юридическая фирма
«Хемантх
энд (многоканальный)
эссошиейштс»
Hemanth & Associates
Адрес:
122, Margosa Road,
Malleshwaram, Bangalore
Bangaluru 560096,
Рабочие часы:
Пн.-вск. с 08:00 до 19:00

Юридическая фирма
«Ай Би лоу эссошиетс»
I B Law Associates.
Адрес:
Level 8, Tower 1, Umiya
Business Bay, Cessna
Business
Park,
Kadubeesanahalli,
Marathahalli - Sarjapur
Outer
Ring
Road
Bangaluru 560103
Рабочие часы:
Пн.-сб. с 09:00 до 17:00

Вск. Выходной день
Юридическая фирма
«Кочар
энд
Ко.
эдвокейтс энд лигэл
консалтантс»
Kochar
&
Co.
Advocates & Legal
Consultants

Тел.: +91(804)1124994
Факс:+91(804)1124998
Электронная почта:
legal@bgl.kochhar.com






Адрес:
201
Prestige
Sigma
3 Vittal Mallya Road
Bangaluru 560 001



Рабочие часы:
Пн.-пт. 00:00-24:00
Сб.-вск. выходные дни




территории штата Карнатака.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
французский,
японский,
арабский, хинди.
Могут представлять клиентов
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
семейное,
коммерческое,
страховое,
трудовое право.
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Представляют
услуги
на
территории Индии, Сингапура,
ОАЭ, Японии.

КАЛЬКУТТА, ШТАТ ЗАПАДНАЯ БЕНГАЛИЯ
 Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
 Рабочие
языки:
английский,
немецкий, французский, русский
(с помощью переводчика).
 Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Адрес:
 Области экспертиз: авторское,
Главный офис: 42A Электронная почта:
гражданское,
уголовное,
D.D.Khanna
Road, mail@biswajitsarkar.com
семейное, коммерческое право.
Kolkata-700054,
West
 Не предоставляют правовую
Bengal, India
Веб-сайт:
помощь за счет государства (legal
www.biswajitsarkar.com
aid).
Филиал: FC-27, Sector
 Не предоставляют услуги на
III, Salt Lake, Kolkata- Тел. для экстренной связи
основе pro-bono.
700106, West Bengal, (круглосуточно):
 Предоставляют услуги на всей
India
+91(983)0029234
территории Индии.
 Имеются международные офисы
Рабочие часы:
в Италии (Милан), Канаде
Пн.-пт. с 09:30 до 19:00
(Торонто).
Cб. с 10:30 до 15:00
Вск.- выходной день
Тел.:
Юридическая фирма
 Имеется
опыт
работы
с
«С.К.Гангули
энд +91(33)40056090
росгражданами.
компани эдвокейтс энд +91(33)22485730
 Рабочие
языки:
английский,
Факс:
солиситорс»
русский
(с
помощью
S.K.Ganguli
and +91(33)22891592
переводчика).
Company
Advocates
 Могут представлять клиентов в
Коушик Бхаттачарииа
and Solicitors
судебных инстанциях.
Моб.: +91(900)7104499
 Области
экспертиз:
конституционное,
авторское,
Сайбал Гангули
Адрес:
гражданское,
уголовное,
Room No. 18 & 19, Моб.: +91(983)1001731 в т.ч.
коммерческое право.
Ground Floor, 10, Old для
круглосуточной  Не предоставляют правовую
Юридическая фирма
«Бисваджит Саркарадвокэйтс-ИП
атторниз»
Biswajit
SarkarAdvocates-IP Attorneys

Тел. главного офиса:
+91(33)23649000
+91(33)23649009
Тел. филиала:
+91(33)40080600
Моб. телефон:
+91(983)0029234

Post
Office
Kolkata-700001,
Bengal, India

Street, экстренной связи
West

Рабочие часы:
Пн.-Cб. с 10:00 до 20:00
Вск. с 10:00 до 14:00






Тел.:
+91(33)22482645-47
+91(33)22303319
+91(33)22303321
+91(33)22483463
Факс:
Адрес:
Royal Insurance Building, +91(33)22482648
5, Netaji Subhas Road, 1st
Floor, Kolkata-700001, Рамендра Лал Аудди
West Bengal, India
Моб.: +91(983)1024022
Электронная почта:
rlauddy.sandersons@gmail.com
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:30 до 17:00
Cб. с 09:30 до 14:00
Веб-сайт:
Вск. - выходной день
www.sandersons.in
Юридическая фирма
«Сандерсонс
энд
Морганс»
Sandersons & Morgans










Юридическая фирма
«С.Н.Сен энд Б.М.Ло
энд ко.»
S.N.Sen & B.M.Law &
Co.

Тел.:
+91(33)22484146

Деваджйоти Бхаттачариа
Моб: +91(967)4650731
Электронная почта:
devajyoti.bhattacharya@snsbml
Адрес:
Room No.75, 2nd Floor, aw.in
10, Old Post Office devajyotiadvocate@gmail.com
Street, Kolkata-700001,
West Bengal, India
Соувик Мазумдар
Моб.: +91(983)1048491
Электронная почта:
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:30 до 19:30 souvik.mazumdar@snsbmlaw.in
Cб. с 10:30 до 16:00
souvik.advocate@gmail.com
Вск. - выходной день
Сураджит Сен
Моб: +91(983)1695959
Электронная почта:
surajit.sen@snsbmlaw.in
surajit75@hotmail.com
Юридическая фирма
«Хайтан и Ко ЛЛП»

Тел.:
+91(33)22487000











помощь за счет государства (legal
aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (при условии оплаты
гербового
сбора
и
услуг
адвоката).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (при условии оплаты
гербового
сбора
и
услуг
адвоката).
Предоставляют услуги на всей
территории Индии.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочий язык: английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: авторское,
гражданское,
коммерческое,
банковское,
налоговое,
патентное, трудовое, уголовное
право.
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всей Индии через
своих партнеров. Имеет офисы в
Бхубанешваре (штат Орисса) и
Калькутте
(штат
Западная
Бенгалия).
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
бенгальский, хинди.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
семейное,
коммерческое
право,
международное право в области
прав человека.
Предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid) в зависимости от существа
дела.
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (решение принимается в
каждом конкретном случае).
Предоставляют услуги на всей
территории Индии.

 Имеется
опыт
росгражданами.

работы

с

Khaitan & Co LLP
Адрес:
1B Old Post Office Street,
Emerald House, Kolkata700001, West Bengal,
India
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:30 до 18:30
1 и 3 сб. с 09:30 до 18:30
Вск, 2 и 4 сб. выходной день

Факс:
+91(33)22487656
Ариндам Саркар
Моб.: +91(983)0009107 в т.ч.
для
круглосуточной
экстренной связи
Электронная почта:
arindam.sarkar@khaitanco.com
Шуриа Сенгупта
Моб.: +91(983)0828403 в т.ч.
для
круглосуточной
экстренной связи
Электронная почта:
shourya.sengupta@khaitanco.co
m

 Рабочие
языки:
английский,
русский
(с
помощью
переводчика).
 Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
 Области экспертиз: авторское,
налоговое,
финансовое,
банковское,
гражданское,
уголовное,
семейное,
коммерческое, страховое право.
 Предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
 Предоставляют услуги на основе
pro-bono (решение принимается в
каждом конкретном случае).
 Предоставляют услуги на всей
территории Индии. Имеет офисы
в Бангалоре, Калькутте, Мумбаи
и Нью-Дели.

МУМБАИ, ШТАТ МАХАРАШТАРА
 Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
 Рабочие
языки:
английский,
хинди,
маратхи,
гуджарати,
бходжпури.
 Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
 Области экспертиз: гражданское,
уголовное, банковское право,
арбитраж.
 Предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
 Предоставляют услуги на основе
pro-bonо.
 Оказывают услуги на всей
территории Индии.
 Имеется международный офис в
США.
Тел: +91(22)66922228
 Имеется
опыт
работы
с
+91(22)29270154
росгражданами.
 Рабочий язык: английский.
Mr. Amit Saraogi
 Могут представлять клиентов в
Моб.
телефон:
судебных инстанциях.
+91(983)1298888 в т.ч. для  Области экспертиз: гражданское,
круглосуточной экстренной
коммерческое,
корпоративное
связи
право.
 Не предоставляют правовую
Электронная почта:
помощь за счет государства (legal
mumbai@arsslegal.com
aid).
amitsaraogi@arsslegal.com
 Не предоставляют услуги на
основе pro-bonо.
Веб-сайт:
 Предоставляют услуги в гг. Ньюwww.arsslegal.com
Дели,
Мумбаи,
Бангалор,

Юридическая фирма Тел.+91 22 26184201;
Моб.
телефон:
+91
«РКС ассоушиэт»
7208084201
в
т.ч.
для
RKS Associate
круглосуточной экстренной
связи
Адрес:
24, 25 & 26, 2nd Floor,
Kamdar Shopping Centre, Электронная почта:
Tejpal Road, Vile Parle mumbai@rksassociate.com
(East), Near Airport,
Mumbai 400057
Веб-сайт:
www.rksassociate.com
Рабочие часы:
Пн.-сб. с 09:00 до 21:00
Вск.- выходной день

Юридическая фирма
«АРСС Лигал»
ARSS Legal
Адрес:
1001,
Eco
Star,
Vishweshwar Nagar, Off
Aarey Road, Goregaon
East, Mumbai 400 063
Рабочие часы:
Пн.-пт. с 10:00 до 18:30
Сб. с 10:00до 15:00
Вск, 2 и 4 сб. выходные дни

Юридическая фирма
«Лигалай
ассоушиэйтс»
Legaleye Associates
Адрес:
1st Floor, Medows House,
Medows
Street,
Nm
Road, Fort, Mumbai
400001,
Maharashtra,
India

Тел.: +91(22)22702630
Факс: +91(22)22702620
Моб.
телефон:
9322002630
+91-9619812885


+91- 


Электронная почта:
admin@legaleyeassociates.com
legaleye.india@gmail.com
Веб-сайт:
www.legaleyeassociates.com

Рабочие часы:
Пн.-вск. с 09:30 до 19:30
(только
по
предварительной
записи)
Юридическая фирма
«Сиддартха Шах энд
ассоушиэйтс»
Siddhartha Shah &
Associates






Калькутта.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочий язык: английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
корпоративное,
коммерческое,
имущественное, трудовое право.
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bonо.
Предоставляют услуги на всей
территории Индии.

Тел.: +91(22)26111281
 Имеется
опыт
работы
с
Моб.
телефон:
росгражданами.
+91(932)2286663 в т.ч. для  Рабочий язык: английский.
круглосуточной экстренной  Могут представлять клиентов в
связи
судебных инстанциях.
 Области
экспертиз:
Электронная почта:
Адрес:
корпоративное,
коммерческое,
Chamber No. 11, Hamam lawyersidd@gmail.com
гражданское право.
House, Ground floor, contact@siddharthashahassociat  Не предоставляют правовую
Hamam Street, Fort, es.com
помощь за счет государства (legal
Mumbai – 400 023.
aid).
Веб-сайт:
 Не предоставляют услуги на
www.siddharthashahassociates.c
Рабочие часы:
основе pro-bonо.
Пн.-вск. с 09:00 до 21:00 om
 Предоставляют
услуги
в
(включая
гг. Мумбаи, Тхане, Пуна.
государственные
праздники)
НЬЮ-ДЕЛИ
 Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
 Рабочие
языки:
английский,
Самир Джаин
хинди.
Тел:
 Могут представлять клиентов в
+91(11)47219000 (добавочный
судебных инстанциях.
53)
Адрес:
 Области
экспертизы:
A-169, LGF, Defence +91(11)47219013
гражданское, административное,
Colony, New Delhi – Моб.: +91(999)9288788 в т.ч.
земельное,
налоговое,
110024 ,India
для
круглосуточной
таможенное,
трудовое,
экстренной связи
уголовное, финансовое право,
Рабочие часы:
арбитраж.
Пн.-сб. с 09:00 до 21:00
Электронная почта:
 Предоставляют
правовую
Вск. - выходной день
Sameer.Jain@pamasis.com
помощь за счет государства (legal
aid).
www.pamasis.com
 Предоставляют услуги на основе
pro-bono (решение принимается в
каждом конкретном случае).
 Предоставляют услуги на всей
Юридическая фирма
«ПАМАСИС
ло
чемберс»
PAMASIS
Law
Chambers

Тел.:
+91(11)47219000

Юридическая фирма
«С.Г. солиситорс»
S.G.Solicitors

Тел.: +911142460820



Сунил Гоел
Моб.телефон:
+91(981)0215488



Адрес:
38/7 East Punjabi Bagh,
New Delhi – 110026 Электронная почта:
India
sunilgoel71@gmail.com
Рабочие часы:
Пн.-пт. с 10:00 до 18:00
Сб.-вск. - выходные дни








Тел.: +91(11)41551824
Юридическая фирма
«Хаммурапи
и
Факс: +91(11)43520001
Соломон»
Hammurabi & Solomon
Манодж Кумар
Моб.: +91(981)0409090
Адрес:
A-220, Defence Colony, Электронная почта:
New Delhi – 110024
manoj.kumar@hammurabisolo
mon.com
Рабочие часы:
Пн.-пт. с 10:00 до 18:00
Тел. для экстренной связи:
1, 3 и 4 сб. с 10:30 до +91(11)41551825 - с 09:00 до
15:00
21:00
Вск. и 2 сб. - выходной +91(991)0409090 - с 21:00 до
день
09:00
www.hammurabisolomon.com












Тел.: +91(11) 26264707
Юридическая фирма
«Шилпи Джайн энд
Шилпи Джайн
кампани»
Shilpi Jain & Company Моб.: +91(981)1110997 в т.ч.
для
круглосуточной
экстренной связи
Адрес:
12,Sirifort Road, first Электронная почта:






территории Индии. Имеет офисы
в
Ахмедабаде,
Бангалоре,
Джайпуре, Лакнау, Мумбаи,
Чандигархе и Ченнаи.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами
и
юридическимии лицами.
Рабочие
языки:
английский,
хинди.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертизы:
конституционное гражданское,
уголовное, финансовое право,
арбитраж.
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют услуги на всей
территории Индии.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами и юридическими
лицами.
Рабочие
языки:
английский,
хинди.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертизы: авторское,
административное, гражданское,
земельное, трудовое, налоговое,
таможенное,
уголовное,
финансовое право, арбитраж.
Предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid). Решение принимается в
каждом конкретном случае.
Предоставляют услуги на основе
pro-bono
(организациям,
участвующим в госпрограммах
устойчивого развития, культуры
и мирного сосуществования
Индии).
Предоставляют услуги на всей
территории Индии. Имеются
офисы в Бангалоре, Мумбаи,
Патне и Ранчи.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами и юридическими
лицами.
Рабочие
языки:
английский,
хинди.
Могут представлять клиентов в
судах всех инстанций.
Области экспертизы: семейное,

floor, New Delhi 110049

shilpijainlawyer@gmail.com

Рабочие часы:
Пн.-вск. с 08:00 до 22:00

www.shilpijain.com

авторское,
административное,
гражданское,
трудовое,
налоговое,
таможенное,
уголовное и финансовое право.
 Предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid). Решение принимается в
каждом конкретном случае.
 Предоставляют услуги на основе
pro-bono
(малообеспеченным
клиентам и в делах нарушения
прав
человека,
решение
принимается
в
каждом
конкретном случае).
 Предоставляют услуги на всей
территории Индии. Имеет офис в
Мумбаи.

ПОРВОРИМ, ШТАТ ГОА
Викрам Екатерина Трофимчук-Мацай  Имеется
опыт
работы
с
Моб.: +91(915)8880412 в т.ч.
росгражданами.
круглосуточной  Рабочие
Vikram для
языки:
английский,
экстренной связи
русский.
 Может представлять клиентов в
Электронная почта:
Адрес:
судебных инстанциях.
M 79 Housing Board vna.goa@gmail.com
 Области
экспертиз:
Colony, Alto Porvorim,
корпоративное,
коммерческое,
Bardez, Goa 403521
гражданское, уголовное право.
 Предоставляет правовую помощь
Рабочие часы:
за счет государства (legal aid).
Пн.-сб. с 09:00 до 18:00
 Предоставляет услуги на основе
Вск. - выходной день
pro-bono.
 Предоставляет услуги в штате
Гоа.
ТАЛЕИГАО, ШТАТ ГОА
Адвокат
Варма
Adv.
Mr.
Varma

Адвокат Альбертина Альбертина Альмеида
Моб.: +91(932)6137682
Альмеида
Advocate Albertina de
Суварна Гавас
Jesus Piedade Almeida
Тел. +91(832)2452790
Адрес:
House No. C-17/163,
Ward Gally, Taleigao,
Goa. 403 002. India
Рабочие часы:
Пн.-пт. с 10:00 до 19:00
Сб.-вск. - выходные дни

ХАЙДЕРАБАД, ШТАТ АНДХРА ПРАДЕШ

 Не имеется опыта работы с
росгражданами.
 Рабочий язык: английский.
 Может представлять клиентов в
судебных инстанциях;
 Области экспертиз: семейное,
гражданское право, уголовное
право, междунарожное право в
области прав человека.
 Не
предоставляет
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
 Предоставляет услуги на основе
pro-bonо
(бесплатные
консультации
женщинам,
подвергшимся насилию).
 Предоставляет услуги в штате
Гоа.

Тел.: +91(40)23400633
Юридическая фирма
«Паша
энд
ко.
Асадула Паша
эдвокейтс»
Моб.тел: +91-984-801-18-28
Pasha & Co.Advocates.
Электронная почта:
Адрес:
G-5, Pasha Court, 71, pashaadvocates@gmail.com,
Greenlands
Road, asadullapasha@gmail.com
Panjagutta, Hyderabad
Рабочие часы:
Пн.-пт. с 10:00 до 18:00
Сб.-вск. выходные дни

 Не имеется опыта работы с
росгражданами.
 Рабочие
языки:
английский,
хинди.
 Могут представлять клиентов
судебных инстанциях.
 Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
семейное,
коммерческое право.
 Не предоставляют правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
 Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
 Предоставляют услуги по всей
территории
штатов
Андхра
Прадеш, Телангана.

ЧЕННАИ, ШТАТ ТАМИЛНАДУ
Адвокат
Мамта Тел.: +91(994)1152113
Пандей
Mrs Mamta Pandey
Адрес:
182, New ADDL, Law
Chambers,
Highcourt
Building,
Chennai600104
Рабочие часы:
Пн.-сб. С 09:30 до 17:00
Вск. выходной день

 Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
 Рабочие
языки:
английский,
хинди, тамильский.
 Может представлять клиентов
судебных инстанциях.
 Области экспертиз: гражданское
и семейное право.
 Предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
 Не предоставляет усулги на
основе pro-bono.
 Предоставляет
услуги
на
территории штата Тамилнаду.

ШИЛЛОНГ, ШТАТ МЕГХАЛАЯ
Юридическая фирма
«Шарма эссошиейтс»
Sharma Associates

Тел.:
+91(364)2220743
+91(364)2211095

Адрес:
2nd
Floor,
Salonsar
Mansion, Police Bazar,
Shillong-793001,
East
Khasi Hills, Meghalaya,
India

Моб.:
+91(943)6110517
+91(977)4010517
+91(986)3080255
+91(986)3060654
+91(986)3300700
+91(879)4942726
+91(857)5913254
+91(986)3512582
+91(825)8034381
+91(977)4283431

Рабочие часы:
Пн.-сб. с 10:00 до 18:00
Вск. – выходной день

Электронная почта:
spsharma1@gmail.com
manojsharma@gmail.com

 Не имеется опыта работы с
росгражданами.
 Рабочие
языки:
английский,
бенгальский, непальский, хинди.
 Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
 Области экспертиз: авторское,
налоговое,
уголовное,
финансовое,
гражданское,
семейное,
коммерческое,
таможенное право.
 Предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
 Предоставляют услуги на основе
pro-bono (при отсутствии средств
у клиента).
 Предоставляют
услуги
на
территории
северо-восточных
штатов Индии.

