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Кабинет Адвоката в Молдове 
 
Кабинет Адвоката Виктора Левинца был создан и зарегистрирован для осуществления 
профессиональной адвокатской деятельности в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.  
 
Главным направлением деятельности Кабинета Адвоката является оказание 
квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим лицам и 
оказание профессиональных юридических услуг отечественному и зарубежному 
бизнесу в Республике Молдова. 
 
В своей деятельности Адвокат Виктор Левинца руководствуется принципами 
гуманизма и верховенства права и тем, что юридическая помощь, оказываемая 
адвокатом, должна соответствовать передовой профессиональной юридической 
практике, материальным и процессуальным нормам законодательства и основывается 
на профессиональном и корректном поведении. 
 
Адвокат осуществляет свою деятельность на основании лицензии, которая выдается в 
соответствии с действующим законодательством Республики Молдова и предоставляет 
профессиональную юридическую помощь физическим лицам и юридическим лицам в 
соответствии с договором. 
 
Кабинет Адвоката Виктора Левинца находится в столице Республики Молдова, в 
городе Кишиневе, однако услугами адвоката можно воспользоваться не только в 
столице, но и в других городах Молдовы. 
 
Адвокат не использует в рекламных целях ссылки на международные юридические 
рейтинги, которые представляют собой чисто коммерческие проекты соответствующих 
предприятий. 
 
Адвокат Виктор Левинца 
 
Кабинет Адвоката Виктора Левинца возглавляет юрист Виктор Левинца, который 
является адвокатом и членом Коллегии Адвокатов г.Кишинева Союза Адвокатов 
Республики Молдова. Виктор Левинца изучал право и закончил юридические 
факультеты Государственного Университета Молдовы (1992), Центрально-
Европейского Университета (1993) и Университета Northwestern (1994). 
 
Юридическая Помощь 
 
Адвокат в Молдове оказывает все виды квалифицированной юридической помощи, 
которые предусмотрены Законом об Адвокатуре. Адвокат Левинца оказывает 
физическим и юридическим лицам любую юридическую помощь, не запрещенную 
законом, как по разовым поручениям, так и на долгосрочной основе. 
 
За последние 22 года юридической практики адвокат Левинца принимал участие в 
самых больших и сложных инвестиционных проектах и сделках с участием 
иностранных инвесторов в Республике Молдова. Поэтому адвокат Левинца предлагает 
профессиональные услуги на базе солидного опыта, предлагает внимательный и 
взвешенный подход ко всем проблемам и вопросам любых клиентов, а так же 
предлагает продуманные решения по различным вопросам и задачам, которые 
возникают у физических лиц и корпоративных клиентов в процессе ведения бизнеса и 
осуществления инвестиций в Республике Молдова. 
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Адвокат Левинца поддерживает контакты со многими международными 
юридическими фирмами, адвокатами и юристами, с которыми сотрудничает в 
интересах клиентов в процессе осуществления различных международных сделок 
клиентами из Молдовы и из-за рубежа. 
 
Практика Адвоката в Молдове 
 
Адвокат Виктор Левинца практикует право с 1992 года и обладает практическим и 
теоретическим опытом во многих областях гражданского права, уголовного права и 
международного частного права. Адвокат Левинца имеет значительный практический 
опыт работы в следующих областях права: 
 

o предпринимательство и корпоративное право, 
o международное коммерческое право, 
o банковское и финансовое право, финансирование проектов, 
o инвестиции, приобретения и слияния, 
o рынок капитала и ценные бумаги, 
o таможенное право, регулирование экспортно-импортных операций, 
o приватизация и реструктуризация, 
o банкротство и реорганизация предприятий, 
o экологическое право и охрана окружающей среды, 
o телекоммуникации и информатика, 
o интеллектуальная собственность, товарные знаки, авторские права, 
o трудовое право, 
o электроэнергетика и сельское хозяйство, 
o разрешение споров и защита прав в судебных инстанциях. 

 
Кроме этого, адвокат Левинца предлагает клиентам консультации и юридическую 
помощь и в других областях права в процессе осуществления клиентами 
предпринимательской деятельности в Республике Молдова и за рубежом. 
 
Услуги Адвоката в Молдове 
 
Адвокат в Молдове оказывает все виды юридических услуг, которые предусмотрены 
Законом об Адвокатуре. 
 
Адвокат Виктор Левинца предоставляет местным и иностранным физическим и 
юридическим лицам следующие виды профессиональной юридической помощи: 
o консультирует, дает разъяснения и заключения по любым правовым вопросам, 

предоставляет устные и письменные справки по законодательству; 
o составляет документы правового характера; 
o представляет интересы клиентов в судебных инстанциях, органах публичной 

власти; 
o представляет интересы клиентов по правовым вопросам в отношениях с другими 

физическими и юридическими лицами; 
o участвует в процессе уголовного преследования и судебного разбирательства по 

уголовным делам в качестве защитника или представителя потерпевших, истцов, 
ответчиков и свидетелей. 

 
Юридическим лицам, инвесторам и предприятиям адвокат предоставляет 
юридическую помощь и услуги по всем вопросам ведения бизнеса в Республике 
Молдова, которые включают следующие: 
o Анализ нормативной и правовой базы, 
o Юридический анализ и подготовка проведения сделок, 
o Изучение и разработка документов и договоров для сделок, 
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o Представление интересов при проведении переговоров, 
o Юридические консультации в связи с осуществлением инвестиций и в связи с 

приобретениями акций или передачей долей в предприятиях, 
o Правовая поддержка при создании и регистрации предприятий, филиалов и 

представительств иностранных предприятий, 
o Юридическое сопровождение сделок по приобретению и слиянию предприятий, 
o Оказание юридической помощи в целях разрешения юридических споров, 
o Подготовка юридических заключений по всем вопросам, 
o Представление интересов во всех судебных или арбитражных инстанциях в 

Республике Молдова, и 
o другие услуги. 
 
О Клиентах Адвоката 
 
Адвокат в Молдове представляет интересы местных и иностранных физических и 
юридических лиц. Среди клиентов адвоката Левинца различные предприятия, 
некоммерческие организации, финансовые учреждения и страховые общества, в том 
числе и международные, которые осуществляют хозяйственную деятельность во всех 
отраслях экономики Республики Молдова. 
 
Однако адвокат Левинца не использует имена известных фирм и организаций в целях 
рекламы, маркетинга и привлечения новых клиентов. Клиенты находят адвоката 
Левинца на основе безупречных рекомендаций, а отношения адвоката с клиентами 
основываются на принципе конфиденциальности информации и предопределяются 
общепринятыми профессиональными принципами и нормами этики. 
 
Клиенты ценят адвоката Левинца за профессионализм, оперативность, стабильно 
высокое качество услуг, понимание специфики задач и интересов каждого клиента. 
Индивидуальный, добросовестный и своевременный подход к выполнению своих 
обязательств составляют основу деловой репутации Кабинета Адвоката Левинца. 
 
В своей деятельности в Молдове адвокат Левинца следует общепризнанным мировым 
стандартам и придерживается этических принципов адвокатской и профессиональной 
юридической практики. 
 
Многолетний опыт профессиональной юридической деятельности и адвокатской 
практики является залогом дальнейшего успешного развития и достижения адвокатом 
Левинца новых высот профессиональной деятельности. 
 
Контакты Адвоката в Молдове 
 
Кабинет Адвоката Виктора Левинца находится в столице Республики Молдова, в 
городе Кишиневе, однако услугами адвоката можно воспользоваться не только в 
столице, но и в других городах Молдовы. Также, клиенты адвоката могут получить 
юридические консультации и воспользоваться некоторыми другими услугами 
используя современные средства связи и Интернета. 
 
Чтобы задать вопрос адвокату отправьте письменный запрос по адресу, указанному 
ниже, по факсу или по адресу электронной почты E-Mail. 
 
Переписку направляйте по адресу 
 
Кабинет Адвоката Виктора Левинца 
ул. Александру чел Бун 89 
г.Кишинев, MD-2012 Республика Молдова 
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тел: +373-22-244-200 
факс: +373-22-244-063 
 
электронная почта: cabinet@advocate-moldova.com 
 
www.advocate-moldova.com 
 


