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Al Rowaad Advocates &
Legal Consultancy
Есть проблемы?
Обращайтесь к нам!
Al Rowaad Advocates & Legal Consultancy – одна из ведущих
адвокатских фирм с офисом, расположенным в эмирате
Дубай, учрежденная в 2003 году, компания имеет лицензию
на оказание всех видов юридических услуг на всей территории
Объединенных Арабских Эмиратов.

Н

аши опытные адвокаты и
юрисконсульты обеспечивают квалифицированный
подход к разрешению любых
юридических вопросов на
всей территории ОАЭ. В нашей команде
работают профессиональные юристы из
разных стран мира. Защита интересов
клиентов во всех судах осуществляется на
прерогативной основе штатом специально
лицензированных национальных адвокатов. Мы владеем арабским, английским,
французским, русским языками и фарси.
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Компания оказывает юридические
услуги в следующих направлениях:
Ведение уголовных дел, а так же
всех видов дел, вытекающих из
гражданско-правовых отношений, во всех судах ОАЭ.
Ведение всех видов арбитражных дел, в
том числе подведомственных международному арбитражу.
Составление проектов контрактов,
соглашений, любых видов документации
правового характера.
Юридическое сопровождение регистрации юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей на всей территории
ОАЭ, в том числе в свободных экономи38
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ческих зонах, а также прекращения деятельности субъектов хозяйствования.
Юридическое сопровождение сделок с
недвижимостью.
Ведение дел, подведомственных суду
шариата.
Ведение дел, связанных с возникновением, изменением и прекращением трудовых правоотношений.
Наследственное право.
Все виды имущественных споров.
Морское право.
Алкоголь и его лицензированное
потребление на территории ОАЭ

С целью предоставления своевременной юридической помощи и разъяснения
некоторых особенностей местного законодательства экспатриатам, живущим в ОАЭ
и других странах Ближнего Востока, мы
хотели затронуть вопрос лицензированного потребления алкоголя на территории
исламских государств. Важно заранее знать
о том, какие правовые последствия может
повлечь за собой нарушение закона о
потреблении алкоголя в ОАЭ. Среди предусмотренных мер наказаний – наложение
штрафа, лишение свободы, а также, в некоторых случаях, депортация из страны.

недвижимос ть, бизнес, инвес тиции

1) Если экспатриат является мусульманином, то
ему категорически запрещено употреблять алкоголь на территории ОАЭ.
2) Если экспатриат не является мусульманином,
то употреблять алкоголь он имеет право только при наличии специальной «алкогольной»
лицензии. Эта лицензия у экспатриата должна
быть всегда с собой. Она выдается полицейским
лицензирующим органом того эмирата, где проживает экспатриат, и дает ему право на покупку
алкоголя на определенную сумму, в соответствии
с его месячной зарплатой.
3) Даже при наличии лицензии, употребление
алкоголя допускается либо только дома, либо
в ресторане или баре, где разрешена продажа
спиртного. Законом ОАЭ запрещается употребление спиртных напитков или нахождение в
состоянии алкогольного опьянения за пределами дома экспатриата, а также нахождение в
нетрезвом виде в любом другом месте, где продажа и употребление алкоголя не разрешены.
4) Алкоголь может быть приобретен в специализированных магазинах и только в том
эмирате, в котором экспатриат получил
свою лицензию на его употребление. Таким
образом, экспатриат, проживающий в Дубае
и покупающий спиртные напитки в Рас-АльХейме, нарушает закон.
5) В ОАЭ очень жестко наказывают всех, кто
водит автомобиль в состоянии алкогольного
опьянения. Наказания включают крупные штрафы,
арест, лишение прав и, даже, депортацию. Это
означает, что при вождении в крови водителя не
должно быть никаких следов алкоголя, который,
как известно, может оставаться в организме человека до 48 часов. Власти призывают экспатриатов
серьезно подумать прежде, чем садиться за руль
на следующий день после вечеринки или празднования какого-либо торжества. pr
Дополнительную информацию
о компании и ее услугах можно
получить по телефону:
+971 4 3254000
E-mail: awf@awfuae.com
Website: www.awfuae.com
ДЕЛОВЫЕ ЭМИРАТЫ

