
  
 

 
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 № 93 от 26.03.2021 г. 

Для юристов 

Семинар онлайн+запись 

«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: 

 доступ к онлайн-трансляции семинара (время проведения: 10:00 - 17:00 МСК)1; 

 доступ к видеозаписи семинара (с 06.07.2021 по 05.08.2021)2; 

 сертификат «Аскон» об участии в семинаре в электронном виде. 

Стоимость семинара (НДС не облагается): 3 900 рублей3. 

Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 3 315 рублей. 
Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 900 рублей. 

 Онлайн-трансляция не предусматривает возможность для слушателя задать вопрос лектору. 

                                                 
1 Доступ предоставляется к трансляции в режиме реального времени семинара от 28 июня 2021 года. Рекомендуем ознакомиться с 
техническими требованиями: https://ascon-profi.ru/tt/. Задать вопрос по предоставлению доступа к дистанционному семинару можно 
специалисту по дистанционному обучению по адресу электронной почты: do@ascon.spb.ru. 
2 Доступ предоставляется к видеозаписи семинара от 28 июня 2021 года. Просматривать видео можно неограниченное количество 
раз в течение всего срока доступа. 
3 Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо №93 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). Услуги предоставляются после 100%-й 
предоплаты. Стоимость оказанной услуги остается не изменой, и услуга считается оказанной в полном объеме. В исключительных 
случаях Заказчик и/или Слушатель может предоставить гарантийное письмо об оплате (п. 5.1. Договора).  Доступ к выбранному 
дистанционному образовательному мероприятию предоставляется на электронную почту Слушателя, указанную при регистрации, в 
течение 5 рабочих дней после оплаты (п. 2.1. Договора). Моментом начала оказания услуг является дата отправки доступа (п. 2.3. 
Договора). Договор и акт направляются в электронной форме, посредством электронной почты на адрес, указанный при регистрации 
(п.п. 1.7., 2.6. Договора). По требованию Заказчика договор и акт могут быть предоставлены на бумажном носителе (п. 2.5. Договора). 

Дата проведения 
28 июня 2021 г. 
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Программа семинара4:  

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 

                                                 
4 Программа мероприятия может быть изменена или дополнена в соответствии с актуальными изменениями в законодательстве. 

http://www.ascon-profi.ru/

