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Приложение 1. 

Инф. письмо № 4 от 16.01.2023 г. 

Для юриста 

Семинар 

«Ответственность за нарушение обязательств. Убытки, неустойка, 

соглашение о возмещении потерь, заверения об обстоятельствах. 

Ограничение ответственности, непреодолимая сила» 

Какие меры ответственности за нарушение взятых на себя обязательств предусматривает ГК РФ? 

Топовый эксперт расскажет, когда и как нужно возмещать убытки, выплачивать неустойку и другие 

компенсации, а также разберет ситуации освобождения от ответственности.  

Лектор: Церковников Михаил Александрович - к.ю.н, заведующий кафедрой обязательственного 

права Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, доцент 

МГИМО, руководитель группы энергетики юридической фирмы Пепеляев Групп.  

Чем полезно мероприятие: 

 Узнаете об актуальных проблемах применения положения ГК РФ об 

обязательствах: применение законодательства с учетом судебной практики. 

 Повысите свой профессиональный уровень: сможете применить полученные 

знания на практике и быть на шаг впереди других. 

Слушатели получат: 

 участие в мероприятии согласно условиям выбранного тарифа;  

 раздаточные материалы лектора в электронном виде;  

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

Программа семинара: 

1. Общие положения об ответственности за нарушение обязательств. Позитивный и негативный 

интерес при возмещении убытков. Условия возмещения убытков.  

2. Ограничение ответственности по обязательству: пределы.  

3. Освобождение от ответственности и прекращение обязательства. Обстоятельства непреодолимой 

силы (форс-мажор), невозможность исполнения, существенное изменение обстоятельств.  

4. Соглашение о возмещении потерь и заверения об обстоятельствах: фиксация и перераспределение 

рисков сторон договора. 

5. Неустойка: виды и функции. Снижение неустойки судом. Неустойка и проценты по статье 395 ГК РФ. 
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Приложение 1. 
Инф. письмо № 4 от 16.01.2023 г. 

Выберите вариант участия (тариф): 

 Бизнес в записи 

Доступ к видеозаписи семинара  1 30 дней 

Стоимость2 4 290 рублей 

Стоимость для владельцев карты «Профи» (руб.)  3 647 

Стоимость для владельцев карты «Асконга» (руб.) 1 290 

 

 

                                                 
1 Доступ предоставляется к видеозаписи семинара от 18 ноября 2022 года. Просматривать видео можно неограниченное количество раз в 
течение всего срока доступа. 
2 НДС не облагается. Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 4 от 16.01.2023 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. В исключител ьных 
случаях Заказчик и/или Слушатель может предоставить гарантийное письмо об оплате. Стоимость оказанной услуги остается не изменой, и 
услуга считается оказанной в полном объеме.  
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 регист рации. По требованию Заказчика 
договор и акт могут быть предоставлены на бумажном носителе. 

http://ascon-profi.ru/

