Приложение 1.
Инф. письмо № 92 от 26.03.2021 г.

Дата проведения
28 июня 2021 г.

Для юристов

Семинар

«Сделки и их недействительность в судебной практике»
Лектор: Бевзенко Роман Сергеевич, к.ю.н., партнер Пепеляев Групп, профессор Московской
высшей школы социальных и экономических наук, член рабочей группы по реформе ГК РФ.

Слушатели узнают:
•

об актуальных проблемах применения положения ГК РФ о сделках;

•

об ошибках, допускаемых при оформлении документации сделок;

•

об особенностях правоприменительной практики при оспаривании сделок.

Слушатели смогут:
•

разобраться в применении ГК РФ в части норм о сделках с учетом судебной практики;

•

получить комментарии признанного эксперта по оспариванию сделок;

•

применить полученные знания на практике и быть на шаг впереди других.

Слушатели получат:
 возможность получить ответ на свой вопрос от лектора в рамках мероприятия или от экспертов
Горячей линии АСКОН после семинара 1;

 сертификат «Аскон» об участии в семинаре.
Место проведения: отель «Holiday Inn Московские Ворота», Московский пр., д. 97А (ст. метро
«Московские ворота»).
Участникам семинара предоставляется бесплатная подземная парковка (въезд со стороны
Детского переулка).

Время проведения: с 10:00 до 17:00. Регистрация с 09:30.
Стоимость семинара (НДС не облагается): 12 800 рублей2.
При оплате до 30.04.2021 г. стоимость семинара со скидкой 30% - 8

960 рублей.
При оплате до 31.05.2021 г. стоимость семинара со скидкой 20% - 10 240 рублей.

1

Заказать подборку документов или получить ответ на свой вопрос от экспертов Горячей линии АСКОН можно, заполнив специальный
бланк на семинаре и указав удобный формат ответа - письменный или устный. Срок оказания услуги – 5 рабочих дней.

2

Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 92 от 26.03.2021г.». Услуги по данному
Информационному письму оказываются на основании договора-оферты, размещенного на сайте http://ascon-profi.ru/. Акцептом
оферты, в числе прочих пунктов Договора, является оплата обучения (п. 1.4. Договора). По мероприятиям, проводимым в очной
форме, в случае непосещения Слушателем обучения, Заказчику необходимо в течение 7-ми дней направить в наш адрес письмо с
требованием зачесть в счет будущего посещения обучения или вернуть уплаченные денежные средства (п. 2.2.3. Договора). В
противном случае услуги будут считаться оказанными, в связи с чем денежные средства, возвращены не будут (п. 6.1. Договора).

Реквизиты для оплаты ЧОУ «Центр Профессионального Развития «Аскон»:
ИНН: 7839290462, КПП: 783901001, Р/счет: 40703810837000000279,
БАНК: Филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург,
К/счет: 30101810200000000704, БИК: 044030704

Приложение 1.
Инф. письмо № 92 от 26.03.2021 г.

Уважаемые слушатели!
В целях обеспечения сохранности вашего здоровья убедительно просим вас соблюдать меры
санитарно-гигиенической безопасности для противодействия распространению
коронавирусной инфекции (COVID-19) и использовать во время посещения мероприятий ЧОУ
«Центр профессионального развития «Аскон» средства индивидуальной защиты органов
дыхания (маски, респираторы) и средства индивидуальной защиты рук (перчатки).

Программа семинара 3:
1. Понятие и виды сделок. Особенность регулирования односторонних сделок.
2. Проблема формы и регистрации сделок. Последствия отсутствия регистрации.
3. Условие в сделки. Проблема связи условия сделки и действия ее стороны.
4. Отдельные проблемы недействительности сделок (незаконность и недобросовестность при
совершении сделки, принцип эстоппель, оспаривание невыгодных сделок).
Приглашаем Вас зарегистрироваться на сайте ascon-profi.ru
или по тел. (812) 703-38-34
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Программа мероприятия может быть изменена или дополнена в соответствии с актуальными изменениями в законодательстве.

Реквизиты для оплаты ЧОУ «Центр Профессионального Развития «Аскон»:
ИНН: 7839290462, КПП: 783901001, Р/счет: 40703810837000000279,
БАНК: Филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург,
К/счет: 30101810200000000704, БИК: 044030704

