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№ 01-04/16

от 30.09.2020

Руководителю организации
Начальнику юридического отдела
Начальнику отдела
по внешнеэкономической деятельности

19 октября 2020 года в г. Уфа

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЕМИНАР

Аудит ВЭД: готовимся к 2021 году
Семинар ведет: ИВАНОВ КОНСТАНТИН ИГОРЕВИЧ - доктор права, доцент, советник по праву СНГ
международного адвокатского бюро FOXEN law offices (Вильнюс, Литва, Санкт-Петербург, Россия), эксперт
в области внешнеэкономической деятельности, по сопровождению международных сделок и разрешению
внешнеэкономических споров, Международный арбитр (Рижский третейский суд/Рига, Латвия,
Международный арбитражный суд IAC/Алматы, Казахстан).
Семинар предназначен: для руководителей и специалистов организаций, которые заинтересованы
работать с иностранными компаниями, а также вести работу на иностранных рынках, специалистов в
области внешнеэкономической деятельности, юристов, коммерческих и финансовых директоров, главных
бухгалтеров, индивидуальных предпринимателей, владельцев бизнеса.
Семинар включает самые актуальные вопросы ВЭД 2021: недобросовестное ведение переговоров, как
правильно вести переговоры с потенциальными клиентами из ЕС, СНГ и Азии; новая форс-мажорная
оговорка 2020 г. и о существенном изменении обстоятельств, взыскание долгов с иностранных
контрагентов. Онлайн разбирательства в международном арбитраже – как использовать? Как написать
претензию иностранному партнеру?

В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:
1. Предварительный ВЭД контракт. Добросовестное и недобросовестное ведение переговоров. Как
грамотно вести переговоры с иностранными компаниями с учетом последних изменений и судебной
практики 2020. Убытки за недобросовестное ведение переговоров. Как правильно вести переговоры с
потенциальными клиентами из ЕС, СНГ и Азии.
2. Внешнеэкономический контракт. Риски, связанные с внешнеэкономическим контрактом.
Применимое право контракта. Что нужно учесть, если применимое право – право стран ЕС, СНГ или
Китая. Обеспечительные меры контракта. Новые правила Инкотермс 2020. Что нового: появление
новых и исчезновение старых терминов.
3. Антикризисное управление рисками ВЭД контракта. Как внести изменения? На что обратить
внимание? Новое в ответственности по экспортным контрактам в 2020-2021 г.г.
4. Новая форс-мажорная оговорка от Международной торговой палаты 2020 и существенном
изменении обстоятельств. Форс-мажорные оговорки контракта – новая практика 2020 года для
европейских и азиатских клиентов. Ограничительные или запретительные меры в ЕС, СНГ, ЕАЭС и
Азии – как заранее минимизировать риски.
5. Проверка иностранного партнера как должная осмотрительность при ВЭД контракте. Как
проверить деловую репутацию в ЕС и Азии? Банкротство партнера в ЕС, СНГ и Китае: план действий.
6. Разрешение ВЭД споров. Рекомендованная арбитражная оговорка. Минимизация расходов на
арбитражный процесс. Как выбрать суд? Онлайн разбирательства в международном арбитраже. Как
грамотно составить претензию? Арбитраж в России, ЕС, СНГ и Азии. Исполнение арбитражных
решений.
7. Ситуативный блок. Рассмотрение реальных ситуаций и разбор международной арбитражной
практики.
8. Ответы на вопросы участников.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ:
ОЧНОЕ УЧАСТИЕ

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ

Тариф «БИЗНЕС»
11900 руб.

Тариф «ОНЛАЙН»
4900 руб.

Регистрационный взнос включает:

Регистрационный взнос включает:







 Онлайн - участие в семинаре (видео-запись).
 Сертификат участника.
 Авторский материал лектора (презентации).

Полное участие в программе семинара.
Сертификат участника.
Авторский материал лектора (презентации).
Индивидуальные консультации эксперта.
Ответы на вопросы в ходе работы семинара.
 Питание (кофе-брейк, обед) включено

Все документы и сертификат высылаются в адрес участника
Почтой России.

 Место проведения: конференц-зал HOTEL URAL TAU (г. Уфа, ул. Гоголя, 72).
 Дата и время проведения: 19 октября 2020 года, с 10:00 до 17:00. На семинаре соблюдаются все
необходимые меры профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. Количество мест участников
ограничено до 20 чел. Участникам необходимо иметь при себе средства индивидуальной защиты (маски), а
также индивидуальные письменные принадлежности (ручку, блокнот).
 По регламенту семинара предусмотрены перерывы не менее 30 минут. Питание участников организовано в
ресторане HOTEL URAL TAU.
 Вниманию участников: Желательно заранее прислать наиболее острые и волнующие вопросы из тех, что
будут освещаться на семинаре. Это сэкономит время и сделает семинар более практичным. Гарантия! Лектор
ответит на все вопросы, направленные заранее до семинара.

ФОРМА ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ СЕМИНАРЕ
19 октября 2020 года на тему: «Аудит ВЭД: готовимся к 2021 году»
Организация (ИП) _______________________________________________________________________________
ИНН ___________________________________________________________________________________________
Тариф:

«БИЗНЕС»

□

«ОНЛАЙН»

□

Ф.И.О. (полностью), должность участника _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(указать всех участников, ФИО полностью и должность)

Телефон участника (моб.) _____________________________________________________________________
Телефон с кодом города ______________________________________________________________________
E-mail ______________________________________________________________________________________
Юридический адрес _____________________________________________________________________________
Фактический адрес ______________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаем наше намерение принять участие в мероприятии и получать рассылку от Информационного центра
«ГРАНД». Заполняя заявку, дается согласие на обработку вышеуказанных персональных данных в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». Все данные в заявке на участие в мероприятии указаны верно.

Руководитель (ИП) ___________________ ___________________________ «____»______________2020 г.

ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМО:
 Зарегистрироваться, отправив заявку на адрес электронной почты 2941334@mail.ru или через сайт: http://ic-grand.ru
 Необходимо до семинара провести оплату согласно выставленному счету (безналичный расчет) или по квитанции
(наличный расчет), которые выставляются организатором семинара после получения заявки.

НА ВСЕ ВОПРОСЫ ВАМ ОТВЕТЯТ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (987) 254-13-34

