
������

�	
� �  � � � � � � ������������ ��������� ��� ���������! ��"#$���% �����# �� &��� � ��"'(� ������� ������������ ��������� ���
���������! ��"#$��� )� **+,*	�� -� �� � "���#"� "�� "��#������� ���������! �".��$������ � "� �� ��! �".��$������ ��
��/���� ���$� ������� ������0 � �$���� � �������� � � ����/������� � ���������� "��#��# � "� ����1� �2�� "��#��#

�	3� �  � � � � � � ������������ ".�����"�������� � �����!� ������� ���������! ��"#$���% �����# �� &��� ������� ������������
".�����"�������� � �����!� ������� ���������! ��"#$��� )� 4�,*	�* -� �� � &���

�	5� �  � � � � � � ������������ �"������������ ���������! ��"#$���% �����# �� &��� � ��"'(� ������� ������������ �"������������
���������! ��"#$��� )� 
44,*		
 -� ��% �����# �� �������!6 �������2 #���������� ������ )� 7*5,*		
 -� �� � "���������
"�����! "�&� � ���$�& � &���������! �6��� � � �&��� � ��"����� ������ )� 
83,*		7 -� �� � ������ �� � � �&��� � ��"�����
������ )� 4

,�++� -$� � /�����������& "�������� 9/����������0 �����: � ����� �������� � "���"���� � ����� ������
)� 8,*		
 -� �� � ����� �������� � "���"����

�	8� � � � �&�� � � ������������ ���"�������� ���������! ��"#$��� � ����� �0���#% ����0& �� #������#!� �" �����;�����! �� �� ��
"�� !��������2 ��#� �0��$��� �$����2�� "���&��#

�	+� � � � �&�� � � ������������ �"������������ ���������! ��"#$��� � ����� �0���#% ����0& �� &��� � ��"'(� �0��� ������������
�"������������ ���������! ��"#$��� � �
� !6�� �++8 )� �3�8,�++8<3	% ����0& �� ����� =�� ������ "������� "�� �6�� �
�>��6�����

�������	
�	

�������	� �����������	
��������	
�	 ��������� �



���

� � � � 	 
 � �
����������� ������������� ���������� ��� !���"

� �� ����� 	
�	�

����� �� #��� � ���$%� �"&�'(�� ����������� ������������� ���������� ��� !���"
)* ++,-+��� .* �* � ���� �� ��� ��� ������� ���������� ��/��!������ � ��"�&�����

��/��!������ �� ��0���� ���!� ������� ������1�& �!���� � ��������
� � �'��0��������& ���'����&� ��� �� � ��"�&���2���3&� ��� �� 

����������� ������������� ���������� ���������
�����  	
 ���� � �!���� "� �#
$	

% &� �� � ������'�(
��������( � �������� � � ����� � �������� �������'�(
�!����� � ����� �!���� "� �	�$	
�� &� �� )*���� ��� +�!,
���-. ����������/

0�� 1

2�(�!3�� ����������� ������������� ���������� ��,
������� "� 		#$	
�� &� �� � ������� ��� �����������
���������� ��4��������� � ����(����� ��4��������� ��
��5���� ����� ������� ������'�( ������ � ��������
� � �!��5��������( ���!����(� ������� � ����(���6��,
�7(� ������� �� ���� � ���89� �����/

�� 2  � �� �� ����! +)*���� ��� +����(���! ��4����,
���:-.- �������; ����! +5��������� � ������� ������7(�
�������� )*���� ��� +5�������-. � ��5������ ������7(�
�������� )*���� ��� +��5����-.-�

	� 2  	 ���� � ���! ���� ����/ +&�������! ��4�������:
5�������� � ��5����� �� ��������� ���!����� ���(����,
����-�

%� 2  	 ���� 	 ;����! ���� ����/ +2 �!��� ���!�����
���(������ �� �����!-�

<� 2  	 ����� % ����/
+)%. =��!���� ���(������ �45� ������: ��� ���!� ��

3��������!���� � 3���������"�'�( �������( �����  	

���� 	 �!���� )*���� ��� +��������;�� ���!�-.> �������,
�;�� ���!�� ����' �� �������������� ���������� ���������,
������ ����� ������������ ���������� �������������� )*�,
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�����!�� ������������ ���������� ���� ��: �� 5������,
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���!��� ����(����� ��4��������� � 5�������� �����
��5������ G����( �����������!��� ����(����� ��4����,
����� �� ���������' � �����(� "� <� E� �; ��� �����������
����(����� ��4��������� 5�������� ����� ��5����� ������7
�����������!��� ���������7 � �����(� "� <� ����5��
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������������ � ���������'�( ������������ ��
��5���� ����� ������� ������ � �������� � ���5����
��������,����(����6�������'�( ���H�� ����'�� �;
���(����� ������������ �����7�� � 3������������,
�7 ����(���6���7 ������

�. ������D��!��� ������ � �������'�( D������� � �������
�����7��� �������� �����7��� ����!���� �����7��
����� ���������� �����7�� 5�������� ����� ��5������

�. ��(�������� �������3��( �!������ � ���������� ��,
������!��� 5�������� ����� ��5����� ������� ����,
����;��� ����(��H6���

�. ��(�������� ;����� ������'�( �� �'���� �� �������,
��� ��������!��� 5�������� ����� ��5����� �������
��������;��� ���!��� 5�������� ����� ��5����� )*�,
��� ��� +�3������! ��������! ��������!���-. �����
������ < ����� �.� � �� �; ������7 ��������� ����,
�����7 � ������ < ����� �. � �.� �� ��(�������� ;��,
��� ������'�( �� �'�����( �� ���������� �������,
�!��� 5�������� ����� ��5����� ����� ������ < ����� �.
� �.�

)%. ?���(���6���7 ��3������� �45� ������: ��� ����(�,
�H6 �� 3��������!���� � 3���������"��� ������ �������!
����(��H6��� ����' �� ������������� �����������B.
)*���� ��� +��������;�� ����(��H6-.�

)<. ?�������;�� ����(��H6 �����! ����(���6���7 ��,
3������� ��
�. �����!���� ����5����� 5�������� ����� ��5����� �����

������ �	 ����� �.�
�. ������5��� "����7(� ��(�!����� 5�������� �����

��5����� �� ��:�(� � ��(� ����(����� ��4��������� )*�,
��� ��� +"����7 ��(�!����� �� ��:�(� � ����(�����
��4���������-. ����� ������ �	 ����� �.�

�. ������5��� �'���� �� �3�������� ���������� ����,
����!��� )*���� ��� +�3������' �'���-. ��� ����3��(�
��� ��� ������� � ;����� ����� �������7(�
��������C. � �����(� ����� ������ @�

�. ������5��� �'���� �� ���������� ��������!��� 5��,
������ ����� ��5����� ����� ������ C ��� ����3��(�
��� ��� ������� � ;����� ����� �������7(�
��������C. � �����(� ����� ������ @ ����� �.� �� �;
������7 ��������� ����� ������ B ;������ ����
� �;"���� �� ����������� ����� ������ ��

�. ������5��� �'���� �� ���������� ��������!��� 5��,
������ ����� ��5����� ����� ������ �
 ��� ����3��(�
��� ��� ������� � ;����� ����� �������7(�

��������C. � �����(� ����� ������ @ ����� �.� �� �;
������7 ��������� ����� ������ # ;������ ����
� �;"���� �� ����������� ����� ������ ���

)@. 23������' �'��� ����(���
�. ;���� � ��6�����'�( ��3��������( �����!���� �����,

��� �;������ ��3���'�( �����(!�(� �����(!�( ���!,
������ �������'�( D�������( � ������(� ����7 �; ���,
��������!����� ����(����� ��4��������� ����� �����(�
"� <� � ;���� � �!��5�'�( ��(�������( � ;�����(�
����7 �45� ��: ����� �� "�����: �����!���� ��������
�;�����> �� �� ���7 ;���� �� �3�������� ����������
��������!��� �����(!����; � ;���� � ����������,
�!��!�( ����� �����(� "� < ��� �; �������7 ����� ��,
���� �� ;��� � �����"������ 5� �3������! ��������!
��������!��� ������(��� �!���� � ��6�����'�(
��3��������( �����!���� �������� �;������ ��3��,
�'�( �����(!�(� �����(!�( ���!������ �������'�(
D�������( � ������(� ����7 �; �����������!�����
����(����� ��4��������� ����� �����(� "� <� � �!����
� �!��5�'�( ��(�������( � ;�����(� ����7 �45���:
����� �� "�����: �����!���� �������� �;������

�. ;���� ���������7 � ��������� ��������;���� ���!,
���� �� ������ ����(���6���7(� ������� 5��������
����� ��5����� )*���� ��� +�������3� ����(���6���' ��,
�����-. ��������;��� ����(��H6�� ����� ����(��H,
6�� ���!����'� ���������: ����(���; ��4�������:
����� �������3��( ��������� )*���� ��� +�������3� ��,
������;�� ����(��H6-.� ����I ;���� ����� ������ ��>
�� �� ���7 ;���� �� �3�������� ���������� ��������!,
��� �����(!����; � ��� �; �������7 ����� ������ ���
;��� � �����"������ 5� �3������! ��������! ����,
����!��� ������(��� �!���� � ����������� ���,
�(����� ��4��������� 5�������� ����� ��5����� � � ��,
���� �������3��(� ����(���6���7(� ��������

)B. E� �� �� �3�������� ���������� ��������!��� ��,
���(!����; ;���� � ��6�����'�( ��3��������(� ����,
�(!�(� �������'�( D�������( � ������(� ����7 �; ���,
��������!����� ����(����� ��4��������� ����� �����(�
"� <� � 5���������� ����� ��5������� � ��������� ���� ����,
��������� ����������� �� 3��������!���� � ������3���
3���������"��� ������ )*���� ��� +������3�' �������,
����� ���������-. ������7 �����������!��� ����� �����,
(� "� <� ��������� ��
�. ����� ������ C �����
�. �� �������� ��������� ���������'�( � ������ � ��

�������� ������� ����� ������ C �45� ���������:
����� ������ ��

)C. E� �; ������7 ��������� ����� ������ B ;������
����� ��������;�� ����(��H6 � �!��� ����(���6���7(�
��3������� ��(����� �� �'��� �� ���������� ��������!,
��� 5�������� ����� ��5����� ������� ������3�'� ����,
��������� ������������ ����' �� ��������������> ���,
�� ��������������� � ����7(� ������3�' ������������
��������� � "��� ��3������� 5�������� ����� ��5����� ��,
���!��� ������������ ���������> ����� �� ��3�� � ���,
�� ���7(� ������������� ����� �������7(� ����������.
������� ���'� �������������� )*���� ��� +�������' �',
���-.� J������' �'��� ����(��� ;���� � �����(� �����
������ @ ����� �.�

)�. E� �; ������7 ��������� ����� ������ B ;������
����� �����������!��� ����� �����(� "� < ���� ������3,

0������ 	B &������ �!����� "� ���$	
�	 ������ B@#



�'� ������������� ����������� 5���������� �����
��5������� ������! �� %�� �������� 	

< � ������3�'
������������ ��������� �� ��*���� �������������� ���,
�� �����!�� ������������ ��������� � ��������������
� ����7(� (� �����!��� � "��� ��3������� 5�������� �����
��5������ �������� �������7(� �'���� ����� ������ C
�45� ��������;�� ����(��H6 � �!��� ����(���6���7(�
��3������� ��(�����: �3������' �'��� ���������' � ���,
��(� ����� ������ @ �5 �� �������� �3�������� ����,
������ ��������!��� � �'��� �� ���������� ��������!,
��� 5�������� ����� ��5����� ������� ������3�'�
������������� ����������� � �����(� ����� ������ @
����� �. )*���� ��� +�'��� ������3�7(� ������������(�
����������-.� 23������! ��������! ��������!��� ��
������ �� ���������� �'���� ������3�7(� ������������,
(� ���������� ��������;���� ���!���� ����� ������,
�7(� ��������#. �� �!����� �������� 5������� 5��������
����� ��5����� ����������� ������3�7�� ������������,
�� �������������

)#. E� �� �� �3�������� ���������� ��������!��� ��,
���(!��� �!���� � ����������� ����(����� ��4����,
����� 5�������� ����� ��5����� � � ������ �������3��(�
����(���6���7(� ������� � 5���������� ����� ��5�������
��� � ��������� �������3�� ��������;��� ����(��H6��
�����' �������3� ����(���6���' �������� ��������� ��
�. ����� ������ �
 �����
�. �� �������� ��������� ���������'�( � ������ ��

�� �������� ������� ����� ������ �
 �45� �����,
����: ����� ������ ���

)�
. E� �; ������7 ��������� ����� ������ # ;���,
��� ����� ��������;�� ����(��H6 � �!��� ����(���6���7,
(� ��3������� ��(����� �� �'��� �� ���������� �������,
�!��� 5�������� ����� ��5����� ������� �������3��
��������;��� ����(��H6��� ����' �� ��������������>
����� ��������������� � ����7(� �������3� ��������;��
����(��H6 � "��� ������� �������3��(� ����(���6���7(�
������� �����!��� ������������ ���������> ����� ��
��3�� � ����� ���7(� ������������� ����� �������7(�
����������. ������� ���'� �������������� )*���� ���
+�'��� � �������3�� ����������� ����(����� ��4����,
�����-.� 2'��� � �������3�� ����������� ����(����� ��4,
��������� ����(��� ;���� � �����(� ����� ������ @
����� �.�

)��. E� �; ������7 ��������� ����� ������ # ;������
����� �������3� ����(���6���' ������� ��� 5����������
����� ��5������� �����' �� %�� �������� 	

< � �������,
3� ��������;�� ����(��H6 �� ��*���� ��������������
����� �����!�� ������������ ��������� � ��������������
� ����7(� (� �����!��� � "��� ������� �������3��(�
����(���6���7(� �������� �������� �'���� � �������,
3�� ����������� ����(����� ��4��������� ����� ������ �

�45� ��������;�� ����(��H6 � �!��� ����(���6���7(�
��3������� ��(�����: �3������' �'��� ���������' � ���,
��(� ����� ������ @ �5 �� �������� �3�������� �������,
��� ��������!��� � �'��� �� ���������� ��������!���
5�������� ����� ��5����� ������� �������3�� ��������;,
��� ����(��H6�� � �����(� ����� ������ @ ����� �.
)*���� ��� +�'��� �������3��(� ��������;��(� ����(��H,
6�-.� 23������! ��������! ��������!��� �� ������ ��
���������� �'���� �������3��(� ��������;��(� ���,
�(��H6� ��������;���� ���!���� ����� �������7(�
��������#. �� �!����� �������� 5������� 5�������� �����

��5����� ����������� �������3���� ��������;����
����(��H6����

)�	. A������� � ��5���� ������������� ���� ���������
����(���6���7(� ��3������� ��������;���� ����(��H,
6���
�. �����!5� ����� ����5���: �������� ����5�����>%. ��

�� 5������� ����� ��5���� ���������� �����!5� �����
����5���: �������'� �������� ����� �������� ��,
(�!����;��� �������' �������

�. ������5� �������7 "����7 ��(�!����� �� ��:�(� � ���,
�(����� ��4��������� �������7 �9�� ����5�'� � �9��
��������� ����(���6���7(� ��3�������� ����7(� ����
�� ���������' � �����(� "� @�

�. ������5� �3������' �'��� ����� ������ < ����� �.�
�. ������5� �������' �'��� ����� ������ < ����� �.� ��

�; ������7 ��������� ���������7 � ������ <
����� �.�

�. ������5� �'��� � �������3�� ����������� ����(�����
��4��������� ����� ������ < ����� �.� �� �; ������7
��������� ���������7 � ������ < ����� �.�

)�%. &!��� ����(���6���7(� ��3������� ��������!
��������;�� ����(��H6 � ����(���6����� ������� � ��
���������� ��������!��� 5�������� ����� ��5����� ����,
��� ��������;��� ����(��H6��> �� ���������� ����,
����!��� 5�������� ����� ��5����� ������� ��������;,
��� ����(��H6�� ��������;�� ����(��H6 ��������! ��
�!��� 3�������������'�( ����(���6���'�( ������
���5��'�( � �!��� ����(���6���7(� ��3�������� � �� ��
5������� ����� ��5���� ����� �!���� ����(���6���7 ��3��,
����� ����(���� ����4�����'� �� �4��� ���7(� �!�����
?���(���6���' ������� �! ������ �B �� K @@ ���
?�������;�� ����(��H6 ���! ����(���6���' �������
� ����( ��(���������(> ����� ��(�������� ����(���6��,
�7(� ������� �� �;"��:�� ���������� ��������!���
5�������� ����� ��5����� ������� ��������;��� ����(�,
�H6�� � ��(� *��3�� ��� ��(�������� �� ��������; 5��,
�������� ����� ��5�������� 2��� ����(���6���7(� �����,
�� �� ���������' � �����(� "� B�

)�<. E� �� ����(���6���'� ��3������� �������� ���,
��������!��� ���������7 � �����(� "� <� ��������;��
����(��H6 � �!���� ����(���6���7(� ��3������� �������
5� 5������� ����� ��5���� �� ����(���� ��4�����' ��
��5���� ����� ������� ������ � ���������

)�@. E� �� ����(���6���'� ��3������� ������ ������,
�����!��� ���������7 � �����(� "� <� ��������;�� ���,
�(��H6 � �!���� ����(���6���7(� ��3������� ������� 5�
5������� ����� ��5���� �� ����(���� ����4�����' ��
��5���� ����� ������� ������ � ���������

)�B. E� �� 5������� ����� ��5���� �� �!����� �!����
����(���6���7(� ��3������� ������7(� � ��(� ����(�,
��6����� ������� ����(���� ����4�����' �� ��5����
����� ������� ������ � ��������� ��5�� *��3�� ����(���,
6���7 ��3������� 5�������� ����� ��5����� �� ;"�� ���;,
����� ��(� ����(����� ��4��������� ������: �����4� ��
�������� �	 �������� ��� �9� ������� ����(���6���7,
(� ������� � ��(� ����(����� ����4��������� ��
��5���� ����� ������� ������ � ��������> ���� �������,
��� �� ����:�(��� �� ��������� ����(���6���7(� ��3��,
������ ����7 �� ����� ������������� ����� ������3�7(�
��6!�� �������7 ������"��: � �!��� ������� �����
�������7(� ���������
. �� ������ 5������� � �!������

������ BB
 &������ �!����� "� ���$	
�	 0������ 	B



)�C. ?���(���6���' ������� ����(���
�. ���� � ���������� ��������;��(� ����(��H6�� ����,

�� ����!��������� ������������(� ����������� � ���,
��� ��������;�� ����(��H6� ����' �� �����������,
���� �����!�� ������������ ���������� ����� �!���
����� ���(���7 ����� ����� � ������D���"�7 "����
�������������� � ����7(� ��������;�� ����(��H6 ��,
���!�� ������������ ��������� )�� �� D���� �����"��
��"������ �� ����(��� ��5������7 ;����.�

�. ������"�7 "���� ����(���6���7(� ��������
�. ���� � ���������� 5�������� ����� ��5�����> ����7

"����� ����� �� 5������� ����� ��5���� ���! ��������7
����7 "����� ��(� �!��� ��������� � ������ ������
5�������� ����� ��5������

�. �!��� ����(���6���7(� ��3��������
�. ������ ��!�����(������������(���6���7(���������
D. �����"����"����� � ������ ��������;��(�����(��H6��

)��. ?�������;�� ����(��H6 ����������� �� ������
����(���6���7(� ������� ��������� ����� �������7(�
��������>#. �'��� �� ���������� ��������!��� 5��������
����� ��5����� ���������' ��������;��� ����(��H6��
��������;���� ���!���� 5�������� ����� ��5����� �� ��,
���� ����(���6���7(� ������� ����(��� ;���� �����
�������7(� ��������C. � �����(�
�. ;����� ������'�( � ����(���6����� ������� �
�. ;����� ����� ������ �% ����� ���� ����� ;���� � �!,

��� 3�������������'�( ����(���6���'�( ������ ���5�,
�'�( � �!��� ����(���6���7(� ��3��������

)�#. ?�������;�� ����(��H6 ����� �������; ���������
� �����'�( ����(���6���'�( ��������(� ����! ����,

(��� �!��� ������� ����(���6���7(� �������> ����
� ���������� 5�������� ����� ��5�����> ����7 "���� 5����,
���� ����� ��5������ ����� �� 5������� ����� ��5���� ���!
��������7 ����7 "����� ��(� �!��� ���������> ������",
�7 "���� ����(���6���7(� ������� � �!��� ����(���6��,
�7(� ��3��������-�

?���!��� ��� "����� � ������� C �5 �
 ����;/
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�
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+ <�

?���(���7 �����������
� ;����!� ;"���'� �� �� �!�� 	
�	

)�. ?����������� ���������� ��4��������� � ����(��,
��� ��4��������� 5��������� � ��5������ ��"��7 ����
�� �!��� 	
�	 �� �����"� ����� ��������� ;"���'�(
�� %
� ������ 	
�	�

)	. =��!���� ������� � ����(���6���7 ������� ����,
�7 �� %
� ������ 	
�	 ����� �������3��( ��������� ��
����5��; �� ���!���� ������� � ����(���6���7 �����,
�� �����7 ����� ����� ��(�!3�� � ����� ;"����� ��
�� �!�� 	
�	�-�
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<� A����� � ���!���� ���(������ �� ;"�� ���;���������� ���������� ��4��������� �� ��5���� ����� ������� ��������
������ )*���� ��� +����9-. � ���������

@� 2�(�������� 5�

�. �� ����� �����'$,! � ��� ��� �� �����'$,!� 5� �!� ����� �����(� ����� �(������ ����7 �� ��6������ ������9�����
����� ����"����� ���� ��������; ��4�������: �� ��5���� ����� ������� ������ � ���������

�. ��������$,� ��� ����� ��(������ )���*��./�. ������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�. �!� ����� ��(������ )���*��./�. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�. �5���� ���������� ����� ����� )���*��./�. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
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A. Údaje o žiadate�ovi (o osobe, ktorá žiada o právnu pomoc)

A1.

/

Adresa trvalého pobytu

Fax: Email: 

Adresa prechodného pobytu 

Tel:

Korešponden�ná adresa (ak sa líši od vyššie uvedených údajov)

Priezvisko:

Rodné �íslo: /

Ulica:                                         �íslo:

Mesto:

PS�:

Tel:

Email:

Adresa

PS�:

Ulica:                                        �íslo:

Obec:

PS�:

A2. Údaje o zákonnom zástupcovi/opatrovníkovi žiadate�a (ak je žiadate� neplnoletý alebo
nespôsobilý na právne úkony)

Meno: 

Obec:

rozvedená/ý
odlú�ená/ý

Ulica:                                        �íslo:

Obec:

PS�:

Tel:

Ulica:                                       �íslo:

Stav:                         
(hodiace sa ozna�te 
krížikom)

slobodná/ý
vydatá/ženatý
ovdovená/ý

Priezvisko:

Dátum narodenia:

Miesto narodenia:

Rodné  priezvisko:

Meno:
Pohlavie: žena 

muž

Rodné �íslo:

Štátna príslušnos�:

Žiados� o poskytnutie právnej pomoci
pod�a zákona �. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene        

a doplnení zákona �. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona �. 455/1991 Zb.             
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona              
�. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (�alej len „zákon o poskytovaní právnej pomoci“)  
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A3. 

Priezvisko:

Meno: 

       Rodné �íslo: /

Adresa

Ulica:

Mesto:

PS�:

Tel:

Email:

B. Informácie o spore, oh�adom ktorého žiadate o právnu pomoc

Priložte, prosím, kópie podpornej dokumentácie. 

B1.

B2.

B3. Meno, priezvisko a kontaktné údaje o protistrane v spore:    

     

B4. Hodnota sporu
Ak sa predmet sporu dá vy�ísli� v peniazoch, prosím uve�te sumu - slovom i �íslom: 

B5.

Opis okolností sporu, vrátane miesta a dátumu skuto�ností daného prípadu:

Napríklad ak je predmetom sporu zaplatenie sumy 700 eur, hodnotou sporu je suma 700 eur.

Ak sa predmet sporu nedá vy�ísli� v peniazoch, uve�te stru�ne, �o žiadate od protistrany: (hodnotu
sporu nie je možné vy�ísli� napríklad pri zverení die�a�a do výchovy, pri ur�ení neplatnosti skon�enia
pracovného pomeru,...)

Povaha sporu (napríklad starostlivos� o die�a, výpove� z pracovného pomeru, bezpodielové
spoluvlastníctvo manželov, nájom bytu):

                                      �íslo:

Ozna�te všetky dôkazy, ktorými viete preukáza� vaše tvrdenia (výsluchy svedkov, listiny,
súdne rozhodnutia  a pod.), a priložte kópie listín, prípadne inej podpornej dokumentácie:

Údaje o splnomocnencovi žiadate�a (v prílohe priložte plnomocenstvo)
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C. Údaje o konaní 

Uve�te, prosím, o akú právnu pomoc žiadate:
(Hodiace sa, prosím, ozna�te krížikom, môžete ozna�i� aj viac možností.)

Spisovú zna�ku:

Dátum najbližšieho pojednávania:

Ste navrhovate�om alebo odporcom v konaní:           

Spisovú zna�ku:

Dátum doru�enia rozhodnutia:

Povaha prípadu: 

Ste navrhovate�om alebo odporcom v konaní:           

Ste oprávneným alebo povinným v konaní:            

D. Predbežné poskytnutie právnej pomoci 

Prosíme, priložte k tejto žiadosti kópiu dokladu, z ktorého ste sa dozvedeli, že Vám plynie lehota
(rozsudok, odvolanie, oznámenie termínu pojednávania, výpove� z pracovného pomeru s uvedením
dátumu jej doru�enia, výpove� z nájmu bytu s uvedením dátumu jej doru�enia at�.) 

pomoc (poradenstvo a zastupovanie) pred za�atím súdneho konania

pomoc (zastupovanie) v rámci prebiehajúceho súdneho konania. Ak áno, uve�te:

poradenstvo a/alebo zastupovanie v rámci súdneho konania, ktoré sa týka už vydaného 
súdneho rozhodnutia. Ak áno, prosím, uve�te: 

Odvolanie proti rozhodnutiu, iný opravný prostriedok

Výkon rozhodnutia (napríklad exekúcia)

Ide napríklad o uplynutie lehoty na podanie odvolania proti rozhodnutiu súdu, odporu proti
platobnému rozkazu, uplynutie lehoty na podanie žaloby pre preml�anie dlhu, uplynutie lehoty
na podanie žaloby na ur�enie neplatnosti výpovede z práce alebo ide o blížiace sa k�ú�ové
súdne pojednávanie, dražbu bytu, vys�ahovanie z bytu.
O jej priznaní, resp. nepriznaní centrum rozhodne ešte pred riadnym rozhodnutím
o nároku na poskytnutie právnej pomoci.                                                                           

Prosíme vyp��a� iba v prípade, ak Vám hrozí nebezpe�enstvo zmeškania lehoty, prípadne
bezprostredná ujma na Vašich právach.

Žiados� o predbežné poskytnutie právnej pomoci

Týmto žiadam o predbežné poskytnutie právnej pomoci, ke�že mi v spore hrozí
nebezpe�enstvo zmeškania lehoty, ktorá uplynie d�a: .................................................

Tu dopl�te bližšie informácie o lehote (o akú lehotu ide: napríklad na odvolanie – v akej veci,
blížiaci sa termín pojednávania, �o je predmetom pojednávania, lehota na podanie žaloby,
oh�adom akej veci alebo preml�acia lehota, ke� sa k�ú�ová udalos� stala, o �o išlo
a kedy sa o nej žiadate� dozvedel at�.)

poradenstvo

mediácia (mimosúdne riešenie sporu)
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E. Rodinná situácia žiadate�a

E1. Spolo�ne posudzované osoby

Údaje o spolo�ne posudzovaných osobách

Manžel/Manželka; druh/družka; zákonný zástupca/iná fyzická osoba, ktorá poberá
na die�a príjem:

Priezvisko a meno:

Nezaopatrené deti (Hodiace sa, prosím, ozna�te krížikom.)

Forma štúdia:

Áno Denná 

Nie Externá

Áno Denná 
   Nie Externá

Áno Denná 

Nie Externá

Áno Denná 

Nie Externá

E2.

F.

Suma: 

(Hodiace sa, prosím, pod�iarknite.)

Príjmová a majetková situácia žiadate�a a spolo�ne posudzovaných osôb

Poberáte dávku a príspevky v hmotnej núdzi?
    Áno 

    Nie

V prípade, ak ste poberate�om dávky a príspevkov v hmotnej núdzi, �as� F1. až F3. nie je 
potrebné vyp��a�. 

Zaopatrené deti (t. j. deti po skon�ení povinnej školskej dochádzky, ktoré vykonávajú
zárobkovú �innos�, prípadne študujú externou formou štúdia)

Priezvisko a meno Dátum narodenia

Štúdium: 

Ko�ko �udí žije vo Vašej domácnosti?

Poznámka: V prípade dennej formy štúdia die�a�a po skon�ení povinnej školskej dochádzky je
potrebné priloži� potvrdenie o návšteve školy. 

Dopl�ujúce informácie o rodinnej situácii: [Vyplnenie tejto �asti (E2) je dobrovo�né.]

Priezvisko a Meno: Dátum narodenia:

Za spolo�ne posudzované osoby sa považujú manžel, manželka, nezaopatrené deti, zákonný
zástupca nezaopatrených detí alebo iná fyzická osoba, ktorá poberá na deti príjem. Ich príjem
a majetok sa posudzuje spolu s Vaším príjmom a majetkom.                                                           

Toto neplatí, ak sa sporíte navzájom medzi sebou (napríklad ak ste ú�astníkmi sporu
v protichodnom postavení – jeden je v pozícii navrhovate�a a druhý v pozícii
odporcu).
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F1.

     

Suma: 

Suma: 

Suma: 

Suma: 

     
Suma: 

Suma: 

Suma: 

Suma: 

Suma: 

Suma: 

Suma: 

Poberáte príjmy:

Príjmové pomery žiadate�a

Ak ste odpovedali kladne, priložte doklady o príjme z mesiaca, v ktorom ste podávali žiados� centru
a o príjme za posledných 6 mesiacov pred podaním žiadosti.
Forma dokladu: potvrdenie Sociálnej pois�ovne, rozhodnutie Sociálnej pois�ovne

Poberáte zo zahrani�ia dôchodok alebo dávky
obdobné ako je dávka sociálneho poistenia na
Slovensku? 

Ak ste odpovedali kladne, priložte doklady o príjme z mesiaca, v ktorom ste podávali žiados� centru,
a o príjme za posledných 6 mesiacov pred podaním žiadosti.  
Forma dokladu: potvrdenie z banky, Sociálnej pois�ovne alebo iného príslušného orgánu, ktorý
dávku priznal

    Áno 

    Nie

Ak ste odpovedali kladne, priložte doklady o príjme z mesiaca, v ktorom ste podávali žiados� centru
a o príjme za posledných 6 mesiacov pred podaním žiadosti. Forma dokladu: potvrdenie od
zamestnávate�a; kópia posledného da�ového priznania, prípadne potvrdenie príslušného
da�ového úradu o jednotlivých �iastkových základoch dane a o uplatnení da�ového bonusu za
posledné zda�ovacie obdobie; potvrdenie o vyplatenej odmene za výkon funkcie konate�a,
potvrdenie o vyplatenom podiele na zisku, prípadne vyrovnacom podiele alebo podiele na
likvida�nom zostatku, zápisnice z posledného valného zhromaždenia a pod.; �estné vyhlásenie
žiadate�a o príjme zo samostatnej zárobkovej �innosti; kópia zmluvy o nájme alebo podnájme,
�estné vyhlásenie žiadate�a o príjme z nájmu alebo podnájmu

Dávky dôchodkového poistenia: (napr.: pred�asný 
starobný,starobný, invalidný, sirotský, vdovský...)

Poberáte dávky vyplácané Sociálnou pois�ov�ou: 
(hodiace sa ozna�te krížikom)

Nemocenské:

Materské:

Dávku v nezamestnanosti:

Dávku úrazového poistenia:

Dávku garan�ného poistenia:

Zo závislej �innosti?                                                      
– príjmy z pracovného pomeru, z dohody o vykonaní 
práce a brigádnickej �innosti, z osobnej asistencie, zo 
služobného pomeru, poberáte odmenu odsúdeného vo 
výkone trestu od�atia slobody

Zo samostatnej zárobkovej �innosti?
– príjmy z podnikania na základe živnostenského alebo
iného oprávnenia pod�a osobitného zákona, z použitia
alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo iného
duševného vlastníctva)

Z funkcie konate�a/-ky alebo spolo�níka/-�ky 
firmy? 

Z nájmu alebo podnájmu?                                            
- ak prenajímate nehnute�nos� alebo hnute�nú vec

(Hodiace sa ozna�te krížikom a v prípade kladnej odpovede uve�te sumu.)

   

Prosím, dopl�te nasledujúce údaje týkajúce sa Vašej príjmovej situácie. 
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Suma: 

Suma: 

Suma: 

Suma: 

    Áno 

    Nie

Suma: 

Suma: 

    Áno 

Suma: 

    Nie

Suma: 

F2.

Ste nájomcom bytu? áno nie

Ste vlastníkom bytu? áno nie

Ste nájomcom rodinného domu? áno nie

Ste vlastníkom rodinného domu? áno nie

Iné:

V prípade viacerých príjmov prosím spo�ítajte. 

Ak ste odpovedali kladne, priložte doklady o príjme z mesiaca, v ktorom ste podávali žiados� centru,
a o príjme za posledných 6 mesiacov pred podaním žiadosti.
Forma dokladu: právoplatný rozsudok súdu, prípadne rozhodnutie príslušného úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny, ak sa poskytuje náhradné výživné

V prípade neplatenia výživného povinnou osobou prosím priložte �estné 
vyhlásenie žiadate�a alebo jeho zákonného zástupcu .

Poberáte iné príjmy?(hodiace sa pod�iarknite)               
- príjmy z príležitostných �inností vrátane príjmov 
z príležitostnej po�nohospodárskej výroby, lesného 
a vodného hospodárstva,                                            
- príjmy z prevodu vlastníctva nehnute�ností, z predaja 
hnute�ných vecí,                                                         
- zo starobného dôchodkového sporenia, doplnkového 
dôchodkového sporenia, životného poistenia, 
ú�elového sporenia, z kapitálového majetku                  
- doktorandské štipendium

Majetkové pomery žiadate�a

Dopl�ujúce informácie o príjmovej situácii žiadate�a 
Poberáte dobrovo�né mesa�né príspevky na svoju 
osobu?  (napr.: dobrovo�né výživné na die�a, finan�ná 
pomoc od príbuzných, príspevky z nadácií)

popíšte:

Poberáte výživné: (hodiace sa ozna�te krížikom) 

Ak ste odpovedali kladne, priložte doklady o príjme z mesiaca, v ktorom ste podávali žiados� centru, 
a o príjme za posledných 6 mesiacov pred podaním žiadosti.                                                           
Forma dokladu: rozhodnutie o priznaní dávky a príspevkov v hmotnej núdzi, potvrdenie             
o poberaní príspevkov z  príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Ste evidovaným uchádza�om o zamestnanie na 
úrade práce, sociálnych vecí a rodiny?

Výživné na die�a?

Rodi�ovský príspevok:

Prídavok na die�a:

Príspevky pri náhradnej starostlivosti:

Na svoju osobu? (napr.: výživné na rozvedeného
manžela/ku; výživné na manžela/ku):

Poberáte dávky/príspevky poskytované úradom 
práce, sociálnych vecí a rodiny: (hodiace sa ozna�te 
krížikom)

Pe�ažný príspevok za opatrovanie:
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F3. Príjmové a majetkové pomery spolo�ne posudzovaných osôb

Príspevky pri náhradnej rodinnej 
starostlivosti:

Výživné:

Rodi�ovský príspevok:

Prídavok na die�a:

Iné príjmy:  

Dopl�ujúce informácie:

Uzavreli ste s bankovou alebo inou inštitúciou 
zmluvu o úvere? (ak áno, napíšte výšku úveru, pôži�ky, 
banku, druh úveru, pôži�ky a výšku mesa�nej splátky)

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

Dávka dôchodkového poistenia: 

Prosím priložte doklady.

Forma dokladov: napríklad výpisy z bankového ú�tu, znalecké posudky, kúpne zmluvy, darovacie
zmluvy, �estné vyhlásenie; v prípade, že ste majetok nadobudli inou formou, osved�enie o evidencii
(technický preukaz)

Údaje o priemernom mesa�nom 
príjme 

Manžel/ka 
Druh/družka/zákonný 

zástupca nezaopatreného
die�a�a

Nezaopatrené die�a/deti

Príjmy zo závislej �innosti:

Príjmy z funkcie konate�a alebo 
spolo�níka:

Príjmy zo samostatnej zárobkovej 
�innosti:

Príjmy z nájmu alebo podnájmu:

Iné:

Údaje o majetku Hodnota (v peniazoch)

Nehnute�nos� používaná ako primerané trvalé 
bývanie:

Iné nehnute�nosti:

Vklady, úspory:

Cenné papiere (napríklad akcie):

Umelecké diela, predmety:

Hnute�né veci vyššej hodnoty (napríklad auto - 
dopl�te zna�ku, typ a rok výroby):

Prosím dopl�te nasledujúce údaje týkajúce sa Vašej majetkovej situácie: 

Nemocenské:

Materské:

Dávka v nezamestnanosti:

Dávka v hmotnej núdzi:

Pe�ažný príspevok za opatrovanie: 
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Prosím, priložte doklady

G. Súhlas so spracovaním osobných údajov žiadate�a a spolo�ne posudzovaných osôb

Podpis žiadate�ky / žiadate�a:

Podpis plnoletej spolo�ne posudzovanej osoby

Priezvisko a meno:

Podpis:

Priezvisko a meno: 

Podpis: 

Priezvisko a meno: 

Podpis: 

H. �estné vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov 

V d�a

Podpis žiadate�ky/žiadate�a:

Vklady, úspory:

Forma dokladov: pre údaje o príjmoch a majetku tak ako pri zdokladovaní Vašich príjmov a Vášho
majetku

Hnute�né veci vyššej hodnoty                
(napríklad auto - dopl�te zna�ku, typ a rok 

výroby):
Iné:

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov (vrátane osobných údajov maloletých spolo�ne
posudzovaných osôb), ktorými sú napríklad meno, priezvisko, titul, rodné �íslo, adresa, PS� a s ich
poskytovaním inej osobe výhradne na ú�ely poskytovania právnej pomoci.

�estne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý(á) právnych
následkov v prípade uvedenia nepravdivých údajov.

Nezaopatrené die�a/deti

Nehnute�nos� používaná ako primerané 
trvalé bydlisko:

Iné nehnute�nosti:

Cenné papiere (napríklad akcie):

Umelecké diela, predmety:

Údaje o majetku (hodnota)

Manžel/ka 
Druh/družka/zákonný 

zástupca nezaopatreného
die�a�a
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V d�a

Podpis žiadate�ky/žiadate�a: “.

Ak Vám súd v konaní uloží nahradi� trovy súdneho konania, tieto trovy nemôže hradi� centrum ani
ur�ený advokát. Trovy súdneho konania hradí spravidla ú�astník, ktorý nemal úspech vo veci. 

Centrum rozhodne o nároku na poskytnutie právnej pomoci do 30 dní, a to až po doru�ení riadne
vyplnenej a doloženej žiadosti, t. j. táto lehota za�ína plynú�, ke� priložíte všetky potrebné doklady
centru a poskytnete potrebné informácie na rozhodovanie centra o nároku. 

Doklady  preukazujúce, že sa  žiadate�  nachádza  v  stave  materiálnej  núdze,  nesmú by� staršie 
ako tri mesiace.                                                                                                                         
Na výzvu centra žiadate� doplní v primeranej lehote ur�enej centrom �alšie údaje a doklady týkajúce 
sa skuto�ností rozhodujúcich na posúdenie nároku na poskytnutie právnej pomoci. 

Táto žiados� nemá vplyv na �asové lehoty, ktoré sa majú dodrža� v prípade za�atia konania alebo
odvolania. Ak Vám plynie lehota, je dôležité na túto skuto�nos� Centrum právnej pomoci upozorni�
v tejto žiadosti v �asti Predbežné poskytnutie právnej pomoci.

Ak príjem fyzickej osoby presahuje 1,4-násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným
predpisom a sú�asne nepresahuje 1,6-násobok uvedenej sumy a nemôže si využívanie právnych
služieb zabezpe�i� svojím majetkom, má právo na poskytnutie právnej pomoci ur�eným advokátom,
právnikom centra alebo mediátorom pri splnení podmienky finan�nej ú�asti v rozsahu 20 % trov
právneho zastúpenia pod�a osobitného predpisu. 

Akéko�vek zmeny, ktoré môžu ovplyvni� vydanie rozhodnutia Centra právnej pomoci, je žiadate�
povinný centru náhlási�.

Pou�enia

Ak sa po posúdení žiadosti o poskytnutie právnej pomoci zistí, že žiadate� nesp��a podmienky na
riadne priznanie nároku na jej poskytovanie po priznaní predbežného poskytnutia právnej pomoci,
môžu mu by� dodato�ne vyú�tované trovy predbežne poskytnutej právnej pomoci (ich výška sa ur�í
pod�a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky �. 655/2004 Z. z. o odmenách
a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov). 
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