since 1995

Тренинг
Чартеры: исполнение и
снижение рисков
Мы обучаем сотрудников торговых компаний на реальных
практических кейсах черноморских стран.

InterLegal Solutions

Разделы тренинга
Контракт в английском праве. Заключение. Свобода договора.
Виды и значение положений договора по английскому праву.
Роль и место рейсового чартера в системе договоров.

Современные тренды английской практики по спорам из чартеров.
Использование и применение индивидуальной проформы.
Связь коносамента и чартера. Коммерческий треугольник.
Чистый коносамент. Оговорки, влияющие на чистоту коносамента.
Канцелирование. Убытки. Remoteness of damage. Mitigation.
Cпециализированные оговорки. Ледовая оговорка и ее значение.
Case study и вопросы

+ Дополнительные вопросы (формируются индивидуально для каждого Клиента).

В результате тренинга
Сотрудники Вашей компании,
ответственные за исполнение
фрахтование и исполнение
чартеров, учатся принимать
решения в сложных и
нестандартных ситуациях

Практичность
Мы учим Ваших сотрудников
только на «живых»
практических примерах из
нашей ежедневной практики,
которая накоплена с 1995 года

Ваш персонал не допускает
ошибок при исполнении
чартеров, а значит, Вы
экономите десятки тысяч
долларов

Участники тренинга видят себя
в конкретных практических
ситуациях и получают ответы
на все вопросы, с которыми
столкнутся завтра

Почему Interlegal

Гибкость
Программа всегда адаптируется под
заказчика, его персонал, его
требования. Мы отвечаем именно
на Ваши вопросы до и после
тренинга.

Результативность
Наш результат – Ваша
экономия, ведь даже один
точный ответ может спасти
деньги, отношения или даже
контракт.

Формат тренинга
7-20 человек

4 часа с перерывом 30 минут / 6
часов с 2 перерывами по 30 минут

По согласованию с клиентом

Нас рекомендуют
Наши тренеры

Наталия Мирошниченко,
партнер
LMAA Supporting Member
LMA/WMU Postgraduate
20 лет практического опыта

Андрей Перепелица,
старший юрист
Associate, Chartered Institute of
Arbitrators
Член Совета комитета АПУ по
транспортному праву
17 лет практического опыта

Екатерина Гадецкая,
старший юрист
MTA Diploma in Maritime Law,
Lloyd’s Maritime Academy
Certificate in Marine Claims
Interlegal Representative in FOSFA
Oils and Fats Committee
5 лет практического опыта

По всем вопросам, связанным с организацией тренингов, обращайтесь:
Виктория Кротова, +38 (094) 956 05 95 , krotova@interlegal.com.ua

