
 

 

 

 
 

 
НОВАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ОНЛАЙН-ИГРА КОНСУЛЬТАНТПЛЮС 

«В СТАТУСЕ АДВОКАТА»! 
 
Приглашаем вас принять участие в новой студенческой онлайн-игре 

КонсультантПлюс, которая пройдет с 16 февраля по 16 мая 2015 г. на сайте 
edu.consultant.ru. На этот раз студентам предлагается опробовать на себе роль 
адвоката и разрешить 20 правовых ситуаций. Все, кто справится с заданиями, выйдет в 
финал игры и получит подарок. 

К чему надо быть готовым? 
В новой онлайн-игре вам предстоит применить все свои юридические знания, а 

также навыки работы с системой КонсультантПлюс для решения различных правовых 
задач. Играя, вы не только получаете шанс выиграть подарки и призы, но еще и 
приобретаете знания и опыт сдачи своего рода мини-экзамена на получение статуса 
адвоката, что, несомненно, станет хорошим вложением в копилку вашего 
профессионального мастерства! 

Как принять участие в игре? 
Чтобы побороться за призы, необходимо зарегистрироваться на сайте и ответить 

правильно на 20 вопросов. Все вышедшие в финал получат памятные подарки и 
возможность выиграть ценные призы. 

Важно также ознакомиться с правилами игры. 
Играйте в любое удобное время! 
Игра будет доступна в период с 16 февраля по 16 мая 2015 г. на сайте 

http://www.consultant.ru/edu/ 
Играть в нее можно неограниченное количество раз, в любое удобное время (при 

наличии Интернета). 
Получайте призы играючи! 
Новая онлайн-игра КонсультантПлюс позволяет участникам потренироваться в 

сдаче экзамена на получение статуса адвоката и превратить свои знания и усилия 
в подарки и призы КонсультантПлюс. 

Среди финалистов будут разыграны: 
- планшет (2 экз.); 
- смартфон (2 экз.); 
- электронная книга (2 экз.); 
- внешний жесткий диск (3 экз.). 
 
Чтобы стать их обладателями, надо быть активными участниками игры, 

привлекать в игру своих сокурсников и друзей и верить в свою удачу! 
Помните: чем активнее вы действуете, тем выше ваши шансы выиграть! 
Присоединяйтесь прямо сейчас! Заходите на edu.consultant.ru! 

 
Также описание игры и ссылку с переходом вы можете найти на сайте компании 

«ИСКРА» www.ic-iskra.ru в разделе «КонсультантПлюс. Преподавателю и студенту».  
Наши телефоны:  2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный). 
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