КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР КРАТКОСРОЧНЫХ
ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ
Тел.: (499)7034983
Исх№ 117-04

от 13.11.2017

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас на актуальный практический курс обучения по договорной и исковой работе, связанный
с подготовкой договоров, защите интересов в суде по имущественным и иным гражданским спорам
между хозяйствующими субъектами:

ЭФФЕКТИВНАЯ ДОГОВОРНАЯ, ПРЕТЕНЗИОННАЯ И ИСКОВАЯ РАБОТА.
Изменения ГК РФ в 2016-17 гг. в области коммерческого права.
Обучение проводится: 11 - 12 декабря, г. Санкт-Петербург
В программе (кратко):
Основные правила составления и оформления договоров. Анализ типичных ошибок. Проблемы
датировки контракта. Рекомендации по оформлению ключевых реквизитов договора (преамбула,
подпись, печать и д.). Использование факсимиле. Анализ случаев подделки и возможных
злоупотреблений. Подпись главного бухгалтера на договорах. Существенные условия договора.
Проверка полномочий представителя при заключении договора. Недобросовестное оспаривание факта
заключения договора должником. Особенности и варианты оформления долгосрочных договорных
отношений. Правовой статус рамочного договора. Актуальные практические вопросы работы с
дебиторами на досудебной стадии и организации эффективной претензионной работы. Определение
содержания претензий. Сбор информации о финансовом состоянии должника и определение перспектив
фактического взыскания. Порядок подготовки исковых материалов и стратегия ведения дела в судебных
органах. Содержание и этапы исковых работ. Требования, предъявляемые к оформлению искового
заявления. Порядок подготовки и предъявления иска, его регистрация и учет. Упрощенные процедуры
защиты прав и законных интересов. Обеспечительные меры в арбитражном и гражданском
судопроизводстве. Судебная практика по вопросам применения исковой давности. Особенности
взыскания неустойки и процентов по ст. 395 ГК РФ.
Уникальность курса состоит в его практической значимости: в ходе практикума будут даны разъяснения
по применению новой редакции ГК в договорной, претензионной и исковой работе. Также будут
подробно разобраны прецеденты из практики ВАС РФ и других арбитражных судов, проведен анализ
вопросов организации и ведения договорной и претензионной работы. У каждого участника будет
возможность получить конкретную рекомендацию по решению его вопроса.
Результат обучения: повышение уровня компетенции в вопросах подготовки договоров, судебного
взыскания долга, принуждения к исполнению обязательств, защиты интересов компании.
_______________________________________________________________________________
Список докладчиков, условия и программа курса высылаются по запросу.
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