Лектор Дёмкина Алеся Вячеславовна
к.ю.н., доцент, член рабочей группы по совершенствованию ГК РФ, главный
советник аппарата Комитета Государственной Думы по государственному
строительству и законодательству.

6 Декабря Пятница 10.00 – 14.00

Новые правила ГК РФ о договорах и обязательствах:
спорные вопросы, судебная практика.
Планы по изменению ГК РФ в 2020 году
ПРОГРАММА ВЕБИНАРА:
1.Введение принципа добросовестности, его влияние на нормы ГК РФ.

Принцип добросовестности и система регистрации прав на имущество.

Принцип добросовестности в обязательствах и финансовых сделках.

Принцип добросовестности в корпоративных отношениях, практика применения.
2.Новые правила о заключении договора, преддоговорная ответственность.

Ответственность за недобросовестное ведение переговоров, ответственность за недостоверные заверения.

Соглашение о ведении переговоров: возможные условия и последствия нарушения.

Правила о заключении предварительного договора.

Основания и последствия признания договора не заключенным.
3.Новые правила к отдельным договорным конструкциям и новые типы договоров.

Предварительный договор, публичный договор, рамочный договор.

Опционный договор и Опцион на заключение договора: разница в правовом регулировании.

Договор условного депонирования (эскроу), соотношение с договором счета эскроу и депонированием
движимого имущества (ст. 327 ГК РФ).

Обзор новелл по финансовым сделкам.
4.Новые правила о расторжении и изменении договора.

Основания и порядок расторжения и изменения договора.

Отказ от договора (исполнения договора), отказ от осуществления прав по договору.

Отказ от договора при отсутствии лицензии.

Эстоппель как ограничение права на отказ от договора.

Возврат имущества после расторжения договора. Плата за отказ от договора.
5.Ответственность за нарушение договорных обязательств.

Взыскание договорных убытков, проблемы доказывания.

Возмещение убытков при прекращении договора.

Присуждение денежной суммы на случай неисполнения судебного акта (судебный штраф).

Возмещение потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре обстоятельств.
6.Планы по изменению ГК РФ: новеллы в части защиты добросовестного приобретателя недвижимости, новеллы в
вещном праве.
РЕГЛАМЕНТ:
Регистрация:
Вебинар 1 часть:
Обед:
Вебинар 2 часть:
Ответы:

09:30 —10:00
10:00 —12:00
12:00 —12:20
12:20 —13:00
13:00 – 14:00

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ 1 300р.
1000р. для сопровождаемых клиентов КонсультантПлюс

При оплате до 27 ноября — 20 % скидка
МЕСТО:
г. Йошкар-Ола, б-р Победы, д.5, каб.310
здание «Марийскгражданпроект»

ЗАКАЗ СЧЕТА:
Полушина Валентина. тел.: +79027391059
Количество мест ограничено, 10 индивидуальных мониторов и экран

