since 1995

Тренинг
Морская перевозка грузов:
импорт в Украину
Мы обучаем сотрудников торговых компаний на реальных
практических кейсах черноморских стран.

InterLegal Solutions

Разделы тренинга
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ПРЕТЕНЗИОННАЯ ЧАСТЬ

1) Что такое CIF поставка:
Incoterms, English Law,
Украинское право

4) Мультимодальная перевозка и
контейнерный коносамент:
основные правовые моменты,
риски и их минимизация.

7) Предъявление претензий морским
перевозчикам/контейнерным линиям
(несоблюдение температурного режима,
недостача, сроки поставки); исчисление
сроков предъявления претензий, сбор
доказательств, подсудность.

2) Чартера как вид
договоров. Демередж по
чартеру и по контракту
3) Связь контракта и
чартера. Роль коносамента.
Коммерческий треугольник
чартер-коносаментконтракт.

5) Terms&Conditions линейных
перевозчиков: правовой статус и
анализ отдельных положений.
6) Роли и функции участников
транспортной цепочки в порту
выгрузки. Отличия контейнерной
от балковой перевозки

8) Case study (практические примеры
урегулирования претензий и споров с
контейнерными линиями и
судовладельцами)
9) Ответы на вопросы

В результате тренинга
Сотрудники Вашей компании,
ответственные за логистику и
юридическое сопровождение,
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
договоров, а значит, Вы
экономите десятки тысяч
долларов в ежедневной работе

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
7-25 человек

6 часов с 2 перерывами 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

Карина Горовая,
старший юрист
Член Транспортного
комитета АПУ

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

