
СПИСОК АДВОКАТОВ В ВЕНГРИИ 

Подготовлен: Посольством России в Будапеште 
Генконсульством России в Дебрецене 

Данный список: 

- подготовлен для использования российскими гражданами, которым 
на территории Венгрии 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 Будапеште, Генконсульство 
России в Дебрецене 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 Будапеште, Генконсульство 
России в Дебрецене 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. 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQxKf5p9TLAhWFkywKHY4MB-kQjRwIBw&url=http://www.mid.ru/bdomp/ministry.nsf/info/574fe8a1d50ed4824425799c0047e79d&psig=AFQjCNHzVri006BFquMnsPB1JFylyYkuuA&ust=1458736676973559


Обновлен: 19.09.2016 
Наименование 
Организации (контактные 
лица) 

Контактные данные Дополнительная информация 

БУДАПЕШТ 

Адвокатское бюро 
«BALAZS&KOVATSITS 
LEGAL PARTNERSHIP» 

Адрес: 
1055 Budapest, Honvéd utca, 
40 

Рабочие часы:  
Пн.-Чт. с 09:00 до 18:00 
Пт. с 09.00 до 15.00 

Сб.-Вск.- выходные 

юрист, контактное лицо: 
Др. Тамаш Балаж 
тел: +36(1) 302 56 97 ,  
        +36(1) 302 79 38 

Электронная почта: 
office@bakolegal.com 

Сайт: 
www.bakolegal.com, 
www.bakolegal.ru 

 Имеется опыт работы с 
росгражданами.

 Рабочие языки: русский,
английский, венгерский, немецкий,
итальянский, испанский,
французский.

 Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.

 Области экспертиз: все отрасли
права.

 Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).

 Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.

 Предоставляют услуги на
территории всей страны и за ее
пределами.

Адвокат  
Др. БЕРЕЦ ШАНДОР 

Адрес:  
1034 Budapest, Csángó utca 
20/A, 3 emelet 15 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 09:00 – 17:00 

Сб.-Вск.- выходные 

тел: +36(1) 330 76 18   
моб: +36(30) 922 33 67 
факс: +36(1) 330 76 18  

Электронная почта: 
berecz@advokat.hu  

Сайт: www.advokat.hu 

 Имеется опыт работы с 
росгражданами.

 Рабочие языки: русский, 
венгерский.

 Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.

 Области экспертиз: все отрасли
права.

 Не предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).

 Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.

 Предоставляет услуги на 
территории всей страны.

Адвокат 
ЖЛУДОВ ВАДИМ 
АНАТОЛЬЕВИЧ 

Адрес: 
1053 Budapest, Ferenczy 
István u. 28.V.5. 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 08:30 – 16:30 

Сб.-Вск.- выходные 

тел: 36(1) 411 15 99   
моб: 36(30) 961 85 35 

Электронная почта: 
zsludov@zsludov.com 
Сайт: www.zsludov.com  

 Имеется опыт работы с 
росгражданами.

 Рабочие языки: русский, немецкий,
английский.

 Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.

 Области экспертиз: гражданское,
корпоративное, торговое и трудовое
право.

 Не предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).

 Предоставляет услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела и
обстоятельств).

 Предоставляет услуги на 
территории всей страны.
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Адвокатское бюро 
ПРАНДЛЕР&ПЕТРОЦИ  
 
Адрес:  
1088 Budapest, Paulay Ede 
utca, 16 
 
Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 09:00 – 17:00 

Сб.-Вск.- выходные 
 

тел: +36(1) 429 60 50   
моб: +36(20) 978 82 13, в т.ч. 
для экстренных ситуаций, 
адвокат Каталин Прандлер 
(русский, английский язык). 
факс: +36 (1) 429 60 59 
 
Электронная почта: 
lawofice@prandler.com 
 
 Сайт: www.prandler.com 
 
 
 

 Имеется опыт работы с 
росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 
венгерский, английский, немецкий. 

 Может представлять клиентов в 
судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: коммерческое, 
семейное, миграционное, 
корпоративное право. 

 Предоставляет правовую помощь за 
счет государства (legal aid). 

 Предоставляет услуги на основе 
pro-bono. 

 Предоставляет услуги на 
территории всей страны. 

Адвокат 
РАЦ ЗОЛТАН  
 
Адрес:  
1088 Budapest, Rákóczi út 1-
3., East – West Business 
Center I. em. 
 
Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00 

Сб.-Вск.- выходные 
 

тел: +36(1) 792 22 74   
моб: +36(30) 466 23 81, в т.ч. 
для экстренных ситуаций 
(английский язык). 
факс: +36.1.792.2344 
 
Электронная почта: 
iroda@raczlawfirm.hu  
 
Сайт: www.raczlawfirm.hu 
 
 

 Имеется опыт работы с 
росгражданами. 

 Рабочие языки: венгерский, 
английский. 

 Может представлять клиентов в 
судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: коммерческое, 
банковское, финансовое,  
гражданское, корпоративное, 
трудовое, страховое право. 

 Не предоставляет правовую помощь 
за счет государства (legal aid). 

 Не предоставляет услуги на основе 
pro-bono. 

 Предоставляет услуги на 
территории всей страны. 

Адвокатское бюро 
«RIESZ ÉS PÉTERI»  
 
Адрес:  
1093 Budapest, Lónyay utca 
19 
 
Рабочие часы:  

Пн.-Чт. с 09:30 – 18:00 

Пт. с 9:30 – 16:00 

Сб.-Вск.- выходные 
 

тел: +36(1) 266 79 63   
моб: +36(70) 245 87 85, в т.ч. 
для экстренных ситуаций 
(русский, английский язык). 
факс: +36 (1) 317 42 12 
 
Электронная почта: 
albert.pucsok@pui.hu  
 
Сайт: www.pui.hu 
 
 

 Имеется опыт работы с 
росгражданами. 

 Рабочие языки: венгерский, 
английский. 

 Могут представлять клиентов в 
судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: миграционное 
налоговое, трудовое право. 

 Предоставляют правовую помощь 
за счет государства (legal aid). 

 Предоставляют услуги на основе 
pro-bono. 

 Предоставляют услуги на 
территории всей страны. 

Адвокат  
Др. РОБЕРТ ФРИДМАН 
 
Адрес:  
1054 Budapest, Bank utca 5. 1. 
emelet 2 
 
Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 09:00 – 17:00 

Сб.-Вск.- выходные 

тел.: + 36 20 9291195                     
(Др. Роберт Фридман), 
тел.: + 36 1 4245248, в т.ч. для 
экстренных ситуаций (русский 
язык).  
 
Электронная почта: 
robert@fridman.hu  

 Имеется опыт работы с 
росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 
английский, венгерский. 

 Может представлять клиентов в 
судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: все отрасли 
права. 

 Предоставляет правовую помощь за 
счет государства (legal aid) если 
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соответствующий орган (следствия, 
опеки, и т.д.) выносит об этом 
постановление. 

 Предоставляет услуги на основе 
pro-bono (в исключительных 
случаях). 

 Предоставляет услуги на 
территории всей страны. 

КАПОШВАР 

Адвокат  
ЛАСЛО ФЕКЕТЕ 
 
Адрес:  
7400 Kaposvár Kossuth u. 12. 
 
 
Рабочие часы:  

Пн.-Сб. с 08:00 – 17:00 

Вск. – выходной день 

тел: +36(82) 314 514   
моб: +36(30) 957 78 05 
факс: +36(82) 314 514   
 
Электронная почта:  
procator@t-online.hu  
 

 Имеется опыт работы с 
росгражданами.  

 Рабочие языки: английский, 
венгерский. 

 Может представлять клиентов в 
судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 
семейное, корпоративное право. 

 Представляет правовую помощь за 
счет государства (legal aid). 

 Предоставляет услуги на основе 
pro-bono. 

 Предоставляет услуги на 
территории всей станы. 
 

КИШВАРДА 

Адвокатское бюро 
«Др. ДИЧО»  
 
Адрес:  
4600 Kisvárda, Szent László út 
22 
 
Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 08:30 – 16:30 

Сб.-Вск.- выходные 
 
 
 

В экстренной ситуации на 
русском языке, тел.: + 36 20 
4333364 (Виктория Ковач). 
 
тел: +36(45)  500 369   
моб: +36(30) 998 07 30 
факс: +36452 403 831   
 
Электронная почта: 
drdicso@drdicso.t-online.hu  
 

 Имеется опыт работы с 
росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 
английский, украинский, 
венгерский. 

 Могут представлять клиентов в 
судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 
уголовное, миграционное право. 

 Представляют правовую помощь за 
счет государства (legal aid). 

 Предоставляют услуги на основе 
pro-bono. 

 Предоставляют услуги на 
территории всей станы. 

 
НИРЕДЬХАЗА 
Адвокат  
Др. АТИЛЛА ОТРУТАЙ 
 
Адрес:  
4400 Nyíregyháza, Síp utca, 
10., 1/18 
 
Рабочие часы: 
Пн.-Пт. с 8:00 до 17:00 
Сб.-Вс. - выходные 

тел: +36(42) 310 935 
моб.: +36(20) 521 66 51 
 
 
Электронная почта: 
attilaortutay@gmail.com 
  
 
 

 Имеется опыт работы с 
росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 
украинский, венгерский. 

 Может представлять клиентов в 
судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 
уголовное, страховое, 
коммерческое право  

 Представляет правовую помощь за 
счет государства (legal aid). 

 Не предоставляет услуги на основе 
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pro-bono. 
 Предоставляет услуги в 

г.Ниредьхаза.  
 

СОЛЬНОК  
Адвокат  
Др. ЧАБА БЕРТА 
 
Адрес:  
H-5000 Szolnok, Szigligeti  
str. 3 
 
Рабочие часы: 
Пн.-Пт. с 8:00 до 17:00 
Сб.-Вс. - выходные 

тел: +36(82) 314 514 
моб.: +36(30) 955 52 04 
факс.: +3656/412-247 
 
Электронная почта: 
iroda@bcslaw.hu  
 
Сайт: www.bcslaw.hu   

 Имеется опыт работы с 
росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 
английский, украинский, 
венгерский, немецкий. 

 Может представлять клиентов в 
судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: коммерческое, 
гражданское, трудовое, торговое, 
корпоративное право. 

 Представляет правовую помощь за 
счет государства (legal aid). 

 Не предоставляет услуги на основе 
pro-bono. 

 Предоставляет услуги в г.Сольнок.  
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