
 

 

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

             г. Тирасполь, ул. Мира 18. Тел.: +37353379724 E-mail: legal.center@mail.ru 

 

            Соглашение об оказании юридической помощи 
 
 

(Соглашение  в  обязательном  порядке  должно  быть  подписано  клиентом,  в  случае  отказа  – 

студентам-консультантам запрещается оказывать консультацию). 
 

Я, ________________________________, подтверждаю,  что  принадлежу  к  одной  из  

нижеуказанных  категорий  населения  (подчеркнуть нужное): 

1. пенсионеры; 

2. родители, воспитывающие ребенка без супруга (супруги); 

3. безработные; 

4. студенты; 

5. сироты; 

6. инвалиды; 

7. участники вооруженных конфликтов; 

8. военнослужащие срочной службы; 

9. сотрудники ПГУ им. Т.Г. Шевченко; 
10. другие категории населения, чей  ежемесячный доход  на члена семьи не 

превышает двукратного прожиточного минимума. 

 согласен на получение правовой помощи от ЮСК в лице студентов-консультантов, 

работающих под контролем кураторов, профессиональных юристов. 

 понимаю, что студенты-консультанты, работающие в ЮСК, не являются на данный момент 

времени профессиональными юристами, не могут гарантировать успешное разрешение дела, а 

также допускаю, что время, затраченное студентами-консультантами на работу с моим делом, 

может быть больше обычного. 

 заявляю об исключении каких-либо претензий (включая материальных) к ЮСК в случае 

решения дела не в мою пользу. 

 даю согласие на использование материалов моего обращения в учебных целях без указания 

личных данных. 

 обязуюсь оказывать возможное содействие консультанту, работающему по моему делу, а 

именно: предоставлять по запросу студента-консультанта необходимые документы или их 

копии, обращаться в государственные органы, являться на встречу с консультантом в 

назначенное время, совершать иные действия, необходимые для решения моего дела и 

предварительно согласованные со мной. 

 осознаю, что на меня не распространяются положения Закона «Об Адвокатуре в ПМР». 
 

                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                              

ЮСК, 

в лице студента-консультанта: 
 

 может работать с реальным клиентом только под контролем и руководством куратора- 

юриста, что должно гарантировать надлежащее качество оказания юридической помощи. 

 не вправе консультировать клиента до получения одобрения куратора-юриста (координатора 

группы) на каждую консультацию. 

 не вправе передавать клиенту или другим лицам документы, составленные в связи с работой 

над делом клиента без получения предварительного одобрения координатора группы 

 обязан соблюдать конфиденциальность информации полученной от клиента, самого факта 

обращения за юридической помощью, а также содержание бесед, консультаций и 

составленных документов 

 должен соблюдать положения Кодекса этики ЮСК города Тирасполя. 

 
Фамилия клиента: Фамилия студента – консультанта: 

 
  

Подпись клиента:                                                                    Подпись студента консультанта: 

_________________                                                                           _____________________________ 
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