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Приложение 1. 
Инф. письмо № 315 от 30.11.2021 г. 

Для юристов 

Семинар в записи 

«Отдельные виды гражданско-правовых договоров 
в практике договорной работы: 

актуальные проблемы и судебная практика» 
Правильно составленный договор снижает финансовые риски компании, не вызывает разногласий 
с контрагентом, позволяет грамотно заключать сделки, а при возникновении спора поможет 
выиграть дело в суде. Получите комментарии признанного эксперта по договорной работе. 
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. 

Чем полезно мероприятие:  

• Узнаете об актуальных проблемах применения положения ГК РФ о 
договорах: договоры купли-продажи, аренды, подряда, займа и кредита. 

• Избежите ошибок при оформлении договоров: применение ГК РФ в части норм 
о договорах с учетом судебной практики. 

• Повысите свой профессионализм: сможете применить полученные знания на практике и быть 
на шаг впереди других. 

Слушатели получат: 

 доступ к видеозаписи семинара на 30 календарных дней1; 

 раздаточные материалы лектора в электронном виде; 

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

Продолжительность: 5 часов 20 минут. 

Стоимость семинара (НДС не облагается): 4 290 рублей2. 

Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 3 647 рублей. 
Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 1 290 рублей. 

                                                 
1 Доступ предоставляется к видеозаписи семинара от 18 ноября 2021 года. Просматривать видео можно неограниченное количество 
раз в течение всего срока доступа. Задать вопрос по предоставлению доступа к семинару в записи можно специалисту по 
дистанционному обучению по адресу электронной почты: do@ascon.spb.ru 
2 Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 315 от 30.11.2021 г.». 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. 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.  Доступ к выбранному дистанционному образовательному 
мероприятию предоставляется на электронную почту Слушателя, указанную при регистрации, в течение 5 рабочих дней после оплаты. 
Моментом начала оказания услуг является дата отправки доступа. Договор и акт направляются в электронной форме, посредством 
электронной почты на адрес, указанный при регистрации. По требованию Заказчика договор и акт могут быть предоставлены на 
бумажном носителе. 

mailto:do@ascon.spb.ru
http://ascon-profi.ru/
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Приложение 1. 
Инф. письмо № 315 от 30.11.2021 г. 

Программа семинара:  

1. Актуальные проблемы договора купли-продажи. 

− Применение правил о купле-продаже к отчуждению нематериальных объектов. 

− Купля-продажа как обязательство передать вещь во владение и перенести собственность. 

− Распоряжение вещью и его соотношение с куплей-продажей. 

− Проблемы качества товара. 

− Ответственность продавца за истребование вещи третьим лицом. 

− Особенность защиты сторон договора купли-продажи при его нарушении. 

2. Договор аренды: ГК и судебная практика. 

− Предмет аренды и проблема аренды части вещи. 

− Проблема прав арендодателя на арендованное имущество. 

− Регистрация договора аренды недвижимости и ее значение. 

− Выкуп арендованной вещи. 

− Проблема регулируемой цены. "Двойная" аренда и ее последствия. 

− Расторжение и отказ от договора аренды и проч. 

3. Договор подряда. 

− Отграничение подряда от схожих договоров (услуги, купля-продажа будущей вещи). 

− Права подрядчика на результат работы. 

− Права заказчика при ненадлежащем качестве работы. 

− Приемка и оплата результата работ. Особенности субподрядных отношений и проч. 

4. Договоры займа и кредита. 

− Новеллы регулирования займа и кредита в ГК РФ. 

− Консенсуальный заем. 

− Способы определения вознаграждения в договоре займа. 

− Проблема комиссионного вознаграждения. 

− Основания для досрочного возврата займа. 

− Понятие "причитающиеся проценты" и проч. 

Приглашаем Вас зарегистрироваться на сайте ascon-profi.ru  
или по тел. (812) 703-38-34 

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

