Cеминар
"Основные договорные условия
и их практическое применение"

Генеральное консульство Великобритании в Екатеринбурге
и

Британо-российкая юридическая ассоциация
приглашают Вас и Ваших коллег 4 июля 2013 г. на

3-ий ежегодный семинар по английскому праву
"Основные договорные условия
и их практическое применение"
Хотя английское право широко используется в международных договорах, значение и
последствия многих часто употребляемых анлийских договорных условий не всегда
понятны. Например,







как защитить себя от неисполнения контрагентом договорных обязательств?
в чем разница между гарантией, гарантией возмещения убытков (indemnity) и
иполнительным залогом (performance bond)?
как работают фиксированные и плавающие залоги (fixed and floating charges) и
право удержания (retention clause)?
когда и как можно ограничить или исключить ответственность за нарушение
договора?
что такое заверения и гарантии и как они используются на практике?
какие средства правовой защиты возможны в случае нарушения договора?

Также важно знать, когда и как императивные нормы российского права
повлиять на применение и принудительное исполнение таких условий.

могут

Ведущие эксперты российского и английского права обсудят эти темы и поделятся
своим опытом. В первую очередь речь пойдет о кредитных соглашениях, сделках M&A
и договорах купли-продажи; будут приведены примеры судебных решений,
иллюстрирующие подход к этим вопросам на практике.
Мероприятие пройдет в четверг 4 июля 2013 года, по адресу: бизнес-центр
«Палладиум», ул. Хохрякова, 10, 2 этаж, конференц-зал, начало в 13.00.
Участие в мероприятии бесплатное. Заявки на участие принимаются до 2 июля 2013 г.
Регистрация обязательна: +7 (343) 253 5604, +7 912 6565 147,
yulya.alekseyeva@fconet.fco.gov.uk. При регистрации укажите свое имя, должность,
предприятие, контактный телефон и электронную почту.

Спонсоры семинара -

Cеминар
"Основные договорные условия
и их практическое применение"

Основные договорные условия
и их практическое применение
Программа
13.00 – 13.30

Регистрация

13.30 – 13.40

Вступление
Джули Майн, Заместитель генерального консула Великобритании в
Екатеринбурге
Сессия 1 – Защита от неисполнения договорных обязательств
13.40 – 14.10

Как защитить бизнес от неисполнения договорных обязательств
контрагентом?






14.10 – 14.45

Пол Финлан, Партнер, Faegre, Baker Daniels (UK) LLP
Как защитить бизнес от своих собственных нарушений договорных
обязательств?




14.45 – 15.00

гарантии и гарантии возмещения убытков (indemnity)
исполнительный залог (performance bond)
условия и подтверждения
оговорки о праве удержания (retention of title)
фиксированные и плавающие залоги (fixed and floating charges) и
назначение управляющего

исключение ответственности
ограничение ответственности
уведомления

Патрик Бойлан, Партнер, Simmons & Simmons LLP
Роль профессионального бухгалтера/аудитора в проверке положений
договора




бухгалтерская проверка положений договора
составление финансовой отчетности по договору и приложений к
договору
рассмотрение финансовой отчетности по закрытию сделки

15.00 – 15.15

Виктор Лукашук, Партнер, Deloitte & Touche CIS
Вопросы и ответы

15.15 – 15.45

Перерыв на кофе
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Сессия 2 – Иски о нарушении договоров & актуальные вопросы российского права
15.45 – 16.05

Возмещения каких убытков можно потребовать в случае нарушения
контракта?





16.05 – 16.25

Марк Браун, Партнер, Bristows LLP
Какие иные способы правовой защиты может потребовать компания в
случае нарушения контакта?





16.25 – 16.40

прекращение договора;
реституция;
исполнение в натуре;
проценты.

Руперт Д’Круз, барристер, Littleton Chambers
Роль бухгалтера/аудитора при разрешении спорных ситуаций
 консультации юридической команде и клиенту по бухгалтерским,



16.40 – 17.00

последующие убытки (сconsequential damages);
предвидимые убытки (foreseeable damages);
убытки в случае мошенничества;
фиксированные убытки и штрафы.

аудиторским и налоговым вопросам
роль эксперта-бухгалтера
определение эксперта

Людмила Гречаник, Партнер, Deloitte & Touche CIS
Согласуются ли договорные принципы английского права с российским
правом? Что, если не согласуются?




вопросы применимого права
императивные нормы по российскому праву
вопросы принудительного исполнения

17.00 – 17.30

Аркадий Майфат, Коллегия адвокатов «Частное право»
(Екатеринбург)
Вопросы и ответы и закллючение

17.30 – 19.00

Приѐм; неформальное общение

