since 1995

Тренинг по
мультимодальной
логистике
Мы обучаем экспедиторов и перевозчиков безопасному и
рациональному исполнению договоров перевозки

InterLegal Solutions

Разделы тренинга
Блок 1. Основная часть
Основные участники
транспортного
процесса в
мультимодальной
логистике, их роли.

Правильное оформление
взаимоотношений
грузовладельца и
экспедитора. Договор,
заявка, другие документы.
На что обратить внимание
при оформлении?

Разделы тренинга
Блок 2. Специальная часть
Мультимодальная перевозка и
домашний коносамент: правовое
регулирование, риски и их
минимизация.

Terms&Conditions линейных
перевозчиков и линейный
коносамент: правовой статус и
анализ отдельных положений. Что
еще регулирует морскую
контейнерную перевозку, кроме
T&C и линейного коносамента?

Автомобильная и ж/д перевозка как
составная часть мультимодальной
перевозки. Взаимоотношения
NVOCC-экспедитора и перевозчика :
зоны ответственности, переход
рисков. Отдельные нюансы
автоперевозок.

Роли и функции участников
транспортной цепочки в
порту погрузки/выгрузки.

Разделы тренинга
Блок 3. Претензионная часть
Ответственность и
предъявление претензий
морским
перевозчикам/контейнерным
линиям.

Ответственность и
предъявление
претензий
экспедиторам.
Ограничение и объем
ответственности.

Ответственность и
предъявление
претензий авто- и ж/д
перевозчикам.
Калькуляция размеров
ущерба.

Общая авария.
Юридические и
практические
нюансы.

Страхование грузов и
страхование
ответственности. Роскошь
или необходимость?

Case study (практические
примеры урегулирования
претензий и споров с
контейнерными линиями
и судовладельцами).

В результате тренинга
Вы и Ваши коллеги учитесь
принимать решения в сложных
и нестандартных ситуациях

Вы не допускаете ошибок,
чётко владеете нормативной
базой и экономите тысячи
долларов

Вы видите себя в конкретных
практических ситуациях и
получаете ответы на все вопросы,
с которыми точно столкнетесь
завтра в работе

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

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 по 30 минут

По согласованию с клиентом

Наши тренеры
Карина Горовая, старший юрист

Андрей Перепелица, старший юрист

12 лет практического опыта в
области транспорта,
международной торговли,
претензий, защиты клиентов в
судах и арбитражах

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

По всем вопросам, связанным с организацией тренингов, обращайтесь:
Михаил Кудинский, +38 094 956 05 12, kudynskyi@interlegal.com.ua

