Тренинг

Все о контрактах GAFTA/FOSFA - тренды 2018
Программа тренинга*:
10.00-12.00

GAFTA и FOSFA: новые правила и процедуры - тренды 2018.
Тренер: Ричард Фейнт, арбитр GAFTA (торговое и морское право), арбитр
FOSFA, член Арбитражной Палаты Парижа, арбитр Лондонского
Международного Третейского Суда (LCIA), ассоциированный член
Лондонской Ассоциации Морских Арбитров (LMAA).
•
•
•
•
•
•

Почему в международной торговле используются стандартные проформы?
Что такое нарушение договора и дефолт?
Каковы убытки, вытекающие из договора, и какова их связь с нарушением?
Митигация - минимизация убытков.
Washout контракта и отступные.
Апелляционное обжалование.

12.00-12.30

Кофе-пауза.

12.30-14.00

Исполнение контрактов – тренды 2018 года.
Тренеры: Наталья Мирошниченко (Партнер, WMU/LMA PgD Maritime Law),
Андрей Перепелица (Старший юрист, ACIArb), Екатерина Гадецкая
(старший юрист), Международная Юридическая Служба Interlegal.
•
•
•
•
•

Контракт, Коносамент, Чартер.
Номинация/ замена судна.
Демередж контрактный и демередж по чартеру.
Прохождение экспортного груза.
Арест груза на терминале и судне.

14.00-15.00

Обед

15.00-15.20

Тренды налогового планирования - 2018.
Тренер: Виктория Руссева, Юрист, ведущий специалист корпоративной
практики) Международная Юридическая Служба Interlegal
•
•
•
•

Деоффшоризация, как новая реальность.
Обзор оншорных юрисдикций.
Обмен налоговой информацией и раскрытие бенефициаров.
Рекомендации по работе с банками.

15.20-16.15

Тренды европейского страхования
Тренер: Андрей Радионовс, генеральный директор, старший брокер,
Marine Insurance Services, Латвия
•
•
•
•

Ответственность логиста или страхование груза?
Брокер или страховая компания?
Ответственность фрахтователя – как не попасть на деньги на ровном месте?
Case study (примеры из практики)

16.15-16.30

Кофе-пауза

16.30-18.00

Case study (актуальные примеры из юридической практики) +
интерактивное обсуждение вместе с арбитром и юристами:
a) Стандартная тактика для избежания ответственности по договору - тренды
2018.
b) Наиболее распространённые доводы - тренды 2018, например:
• Был ли договор?
• Было ли нарушение?
• Является ли это форс-мажором?
• Не имеет ли недостатков это уведомление?
• Является ли это нарушением документальных требований?
• Реально ли выполнение арбитражного решения?
• Вопросы и ответы: Быть арбитром – плюсы и минусы.

18:00 – 18:30

Вручение Сертификатов Участника

18:30 – 20:00

Неформальное общение. Фуршет
*В программе возможны небольшие изменения

РЕГИСТРАЦИЯ ОН-ЛАЙН
Стоимость участия: 400 USD
Место проведения: Одесса, отель GAGARINN, Гагаринское плато 5б
При регистрации двух и более участников, организатором предоставляется
скидка 10% на участие 2-ого и более участников.
Организационные вопросы: Алла Агбаш, 048 7037510, agbash@interlegal.com.ua
Условия возврата регистрационного взноса в случае отказа от участия:
∙ до 7 октября организатор возвращает 90% оплаченной суммы;
∙ с 8 по 14 октября организатор возвращает 50% оплаченной суммы;
∙ с 15 октября оплаченная сумма возврату не подлежит.

