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Построение эффективной договорной работы в
компании
Заключение, изменение и расторжение договоров являются предметом постоянного практического
интереса в большинстве развитых стран мира, привлекая повышенное внимание почти каждого из нас.
Программа семинара посвящена изучению вопросов возникновения и исполнения договорных
обязательств, а также прекращения договора по обстоятельствам, не связанным с его нарушением.
На семинаре будут подробно рассмотрены и изучены вопросы судебного толкования различных
договорных условий, а также вопросы защиты от недобросовестного поведения одной из сторон.
Внимание! Вы можете посетить полный курсСпециалист
«
по договорной работе
».

Расписание
Город: Санкт-Петербург
Дата:
18 декабря `19
25 марта `20
24 июня `20
В результате обучения вы:
получите практические навыки анализа финансовой отчетности контрагента и оценки его
статуса на основе различной информации
проанализируете распространенные ошибки при исполнении договорных обязательств
оцените последствия и условия применения различных оснований прекращения договорных
обязательств
получите сведения о самых актуальных изменениях в судебной практике по вопросам
регулирования договоров различных видов

Программа семинара

Алгоритм построения эффективной договорной работы в компании
Основные принципы построения эффективного документооборота в компании
Регламентация договорной работы. Разработка положений и внедрение их в работу
Внедрение процесса автоматизации договорной работы в компании
Заключение договора и преддоговорная оценка контрагента
Понятие договора. Соотношение со смежными понятиями
Существенные и важные условия договора. Соотношение права и договора. Диспозитивные,
императивные нормы как способ правового регулирования
Форма договора и способы заключения договоров: заключение договора в форме единого
документа, посредством обмена документами. Конклюдентные действия как способ
формирования договорных отношений. Договоры присоединения. Типизация и унификация
договоров. Разработка и утверждение форм
Стороны договора. Специальная и исключительная правоспособность. Должная
осмотрительность при заключении договоров
Актуальные вопросы проведения преддоговорной работы. Правовая оценка контрагента. Сбор
информации о состоянии контрагента на досудебной стадии, методы анализа надежности
контрагента на базе информации, размещаемой в открытых источниках, бухгалтерской
отчетности и иных источниках. Процедура и способы проверки благонадежности контрагента
Организационные и договорные методы уменьшения рисков возникновения споров из договора
на стадии его заключения
Предварительные договоры. Преддоговорные споры
Практикум «Оценка платежеспособности контрагента»
Договоры с пороками: статус, правовые последствия и способы «излечения» пороков
Анализ типичных ошибок, допускаемых при оформлении договоров. Спорные аспекты
договорных отношений
Договоры с пороком формы
Незаключенные договоры
Недействительный договор
Договор, заключенный неуполномоченным лицом
Ничтожное условие договора
Несправедливое условие договора
Несогласованное условие договора
Неочевидное условие договора
Исполнение договора

Практикум «Входное тестирование по теме»
Общие принципы исполнения обязательств. Принцип добросовестности участников отношений
в судебной практике
Срок и место исполнения обязательств
Обеспечение исполнения договорных обязательств: залог, независимая гарантия, задаток,
удержание, неустойка и иные
Исполнение обязательств надлежащему лицу: особенности оформления полномочий
представителя при заключении договора резидентов и нерезидентов
Особенности исполнения обязательств из отдельных видов договоров
Контроль исполнения условий договора
Практикум «Выявление рисков из смешанного договора»
Изменение и прекращение договора
Основания для изменения и прекращения договора
Соотношение понятий «расторжение договора», «односторонний отказ от договора», «отказ от
исполнения договора» и «отказ от использования прав по договору»
Специальные случаи прекращения договора. Специальные случаи изменения договора (замена
сторон)

Стоимость участия
Стоимость участия в семинаре составляет 12400 руб. с учетом всех налогов.
В стоимость обучения входит:
Комплект авторских материалов
Кофе-паузы, обеды
Сертификат Moscow Business School
Удостоверение о повышении квалификации*
Диплом о профессиональной переподготовке**

Преподаватели семинара
Щурова Ирина Анатольевна
Кандидат юридических наук, эксперт-практик в области вопросов защиты интеллектуальных
прав, обширный опыт судебной практики
Фролова Екатерина Владимировна

Юрист, специалист в области корпоративного права и управления договорной работой, имеет
обширный опыт судебной практики
Костина Наталья Владимировна
Юрист, эксперт-практик в области вопросов взыскания просроченной задолженности,
банкротства физических и юридических лиц, обширный опыт судебной практики по
договорному праву, обязательствам, вещному праву

