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Претензионно-исковая работа. Арбитраж
От того, насколько качественно проведена претензионная работа, обычно зависит, исход дела и
возможность урегулировать сложившуюся ситуацию во внесудебном порядке, избежать судебного
спора, сохранив доверительные партнёрские отношения между сторонами договора. На семинаре вы
узнаете обо всех особенностях досудебного и судебного урегулирования споров, а также разберете
вопросы по работе связанной с дебиторской задолженностью.
Внимание! Вы можете посетить полный курс
«Руководитель юридической службы».

Расписание
Город: Санкт-Петербург
Дата:
24 октября `19
17 января `20
17 апреля `20
17 июля `20
16 октября `20
В результате обучения вы:
узнаете, как грамотно организовать претензионную и исковую работу
освоите методы построения системы управления дебиторской задолженностью в компании
изучите алгоритм действий по возврату задолженностей
рассмотрите возможные механизмы воздействия на должника
получите практические рекомендации по организации работы в судах, формулированию
предметов иска и способах защиты прав

Программа семинара
Организация претензионной и исковой работы
Особенности претензионной работы — контроль соблюдения графиков платежей и договорных

обязательств
Практические рекомендации по направлению претензии в практике подрядчика и заказчика
Практика работы с дебиторской задолженностью компании
Практические аспекты отправления и доставки претензий и исков. Анализ юридических
последствий при почтовой пересылке
Отношения с коллекторскими организациями
Профилактическая работа юридического отдела при выполнении подрядных работ по
строительству или проектированию по государственному или муниципальному заказу
Организация работы по управлению дебиторской задолженностью
Мониторинг и оценка дебиторской задолженности. Организационные и договорные методы
уменьшения рисков возникновения просроченной дебиторской задолженности
Организационные вопросы управления дебиторской задолженностью. Методы организации
работы с должниками. Способы обеспечения исполнения обязательств в договорных
отношениях. Удержание
Факторинг. Договора уступки права требования и перевода долга
Алгоритм действий по истребованию задолженности
Подготовка документов по возврату дебиторской задолженности в претензионном и судебном
порядке
Порядок взаимодействия с судебными приставами. Процедура обжалования и оспаривания
действий судебных приставов
Механизмы воздействие на должника. Целесообразность привлечения сторонних специалистов
Процедура банкротства должника
Организация работы в судах
Организация работы компании в судах, в третейском суде
Планирование стратегии и тактики ведения коммерческих споров в арбитражных судах
Практические рекомендации применения ГК РФ и АПК РФ при рассмотрении коммерческих
споров, судебной практики ВАС РФ и Верховного Суда РФ. Основания для пересмотра дел
Анализ рассмотрения гражданско-правовых споров. Практические рекомендации
Способы обеспечения доказательств
Преимущества третейского суда
Практикум: «В результате ремонта (реконструкции) разрушен объект культурного наследия».
Формулирование предмета иска. Надлежащие ответчики и третьи лица. Способы защиты прав.

Стоимость участия
Стоимость участия в семинаре составляет 11400 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
Басин Аркадий Аронович
Генеральный директор ООО «Юридический центр «Правовой Мир», практикующий юрист,
кандидат философских наук, доцент Санкт-Петербургского института экономики и управления

