
    ЮРИДИЧЕСКИЙ  СЕМИНАР                                                             22  мая  2015 

 

НОВЫЕ ПРАВОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 
ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ 
ЛЕКТОР 

МАСЛОВ Александр Алексеевич – управляющий партнер Юридической компании «Маслов и партнеры», 
практикующий юрист в сфере договорного права и разрешения споров, автор и ведущий многочисленных 
семинаров по правовым тематикам. 

ПЛАН СЕМИНАРА 
Понятие обязательства: понятие, виды, исполнение: 

• Новое понятие обязательства и правовые последствия изменения; 
• Альтернативные и факультативные обязательства; 
• Потестативные условия применительно к обязательствам; 
• Исковая давность и обязательства. 

Исполнение и прекращение обязательств: 
• Срок и место исполнения обязательства; 
• Исполнение обязательства третьим лицом; 
• Погашение однородных требований; 
• Новые правила одностороннего отказа от исполнения обязательств; 
• Исполнение обязательства в депозит нотариуса. 

Защита прав кредиторов: 
• Порядок удовлетворения требования кредиторов; 
• Законные проценты; 
• Встречное предоставление; 
• Законодательное закрепление астрента. 

Изменение сторон обязательств: 
• Уступка права требования; 
• Перевод долга. 

Обеспечение исполнение обязательств: 
• Неустойка: соотношение с процентами и новые правила уменьшения; 
• Поручительство: новые правила исполнения и прекращения; 
• Независимая гарантия: расширение положений о банковской гарантии; 
• Обеспечительный платеж: закрепление в законе фактически сложившейся формы обеспечения обязательств. 

Модернизация положений об ответственности за нарушение обязательств: 
• Возмещение убытков как универсальный способ гражданско-правовой ответственности; 
• Проценты за пользование чужими денежными средствами; 
• Возмещение потерь в случаях, предусмотренных договорами в предпринимательской сфере. 

Новое регулирование договорного процесса: 
• Виды договоров; 
• Переговоры о заключении договора; 
• Предварительный договор; 
• Заверения и гарантии; 
• Ковенанты; 
• Заключение договора на торгах. 

Изменение и расторжение договора: 
• Отказ от исполнения договора; 
• Защита от несправедливых договорных условий; 
• Новые последствия расторжения договора. 

РЕГЛАМЕНТ СЕМИНАРА 
9:30 – 10:00 регистрация 
10:00 – 15:00 семинар 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Конференц-зал отеля «Никола Хаус», г. Нижний Новгород, ул. Пожарского, 18. 



Благодарим Вас за своевременную оплату счета! 

Поставщик: ООО «АПИ-Сервис» 
Адрес: г.Нижний Новгород, Нижневолжская наб., 9а 
Телефон: (831) 461-80-90 
 
 
 
 

СЧЕТ № 04-522-2205 от 13.04.2015 
 
 

Плательщик:              

Адрес:               

Телефон:              

Примечание: Семинар «Новые правовые инструменты для эффективной договорной работы». 

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕНА СКИДКА ВСЕГО 

Информационно-консультационные услуги 1 4 215 руб. 10% 3 793,50 руб. 

Услуги не облагаются НДС на основании пункта 2 статьи 346.11  Налогового кодекса РФ 

ИТОГО:  3 793,50 руб. 
 

 
 

Генеральный директор 
А.В. Дьяченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ 

ИНН 5260244544/526001001 
Счет № 40702810442050009687 

Получатель ООО «АПИ-Сервис» 

Банк Волго-Вятский банк Сбербанка России 
г.Нижний Новгород 

БИК 042202603 

Счет № 30101810900000000603 
 

Компания «АПИ» – Ваш центр КонсультантПлюс 
тел. 461-80-90 


