Христодулос Дж. Вассилиадес & Ко. ЛЛС
Адвокаты и Юридические Консультанты

Открытие Нового Офиса В Пафосе
Мы с гордостью рады сообщить вам о дальнейшем расширении присутствия Christodoulos G. Vassiliades & Co. LLC путём открытия нашего дополнительного офиса в городе Пафосе. Наше присутствие
в Пафосе отражает наше неизменное стремление к развитию и расширению нашего портфеля деловой активности и спектра услуг, предлагаемых нашим клиентам.
Наш новый офис в Пафосе удобно расположен в центре «S.P.Business Centre» на 17 Neofytou Nikolaidi
& Kilkis Avenue, находясь на одной улице и в течение одной минуты ходьбы от Районного суда Пафоса,
Земельного Комитета и Налогового Управления.
С более чем 30-летним опытом работы, наша Фирма в настоящее время является одной из наиболее
авторитетных и хорошо зарекомендовавших себя юридических фирм в Республике Кипр. Мы очень
гордимся тем, что теперь мы имеем присутствие во всех трёх крупных городах Кипра: в Никосии (головной офис), в Лимасоле и в Пафосе.
Мы известны как специализированная юридическая фирма, функционирующая по принципу «одного
окна», поскольку мы можем обеспечить оперативное и качественное юридическое обслуживание,
решая вопросы, охватывающие сразу несколько областей права. Наша динамичная и опытная
команда хорошо осведомлена и профессиональна, чтобы помочь вам в оказании широкого спектра
юридических услуг, в том числе, но не ограничиваясь, услугами в области имущественного, иммиграционного, корпоративного, договорного права и пр.
Благодаря нашему международному масштабу, располагая аффилированными офисами в Греции, на
Мальте, в Лондоне, в Венгрии, в России, на Сейшельских островах и в Белизе, мы в состоянии удовлетворить ваши потребности в любых юридических услугах во всех вышеперечисленных юрисдикциях.
Наша миссия состоит в том, чтобы всегда оставаться юридической фирмой, придерживающейся концепции «одного окна», удовлетворяя ваши потребности и интересы всей вашей семьи.
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Уполномоченное ответственное лицо офиса:
Санела Трзин (Барристер и Юрист ЕС) | sanelat@vasslaw.net
Юристы офиса:
Афина Эвагору (Адвокат) | athinae@vasslaw.net
Мария Буткутэ (Юрисконсульт) | marijab@vasslaw.net

Контакты:
Адрес: 17 Neofytou Nikolaidi & Kilkis Avenue, офисы
206 и 207, 8011, г. Пафос, Кипр
Тел.: +357 26 500500 | Факс: +357 26 500501
Адрес эл. почты: sanelat@vasslaw.net
Почтовый адрес: а/я 62625, CY-8066, г. Пафос, Кипр
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