ВХОД | ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

СанктПетербург Москва
Новосибирск

+7 (800) 3338844
(бесплатно по России)

+7 (812) 3318888
Заказать звонок

Задать вопрос
Забронировать гостиницу
Загрузить план 2015 и 2016

Главная

Каталог семинаров

Гражданское и процессуальное право

Программа

Преподаватели

Также по теме

Код 30890

Задать вопрос

О мероприятии

консультант оффлайн

Семинар Международный арбитраж

Семинар разработан для юристов российских или международных компаний, которые на
практике сталкиваются с вопросами международного арбитража и хотели бы повысить
уровень своих знаний в этой сфере. В практической части семинара - рассмотрение
решений и практик международных арбитражей.
Для кого
для практикующих юристов, юрисконсультов компаний, руководителей юридических отделов и департаментов

Краткое описание
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Основные принципы действия международного арбитража.
Источники международного арбитража.
Инициирование арбитражного разбирательства.
Арбитражная оговорка и арбитражное соглашение.
Международный коммерческий арбитраж: опыт России.
Постоянная палата третейского суда (Гаага, Нидерланды), Международный арбитражный суд ICC (Париж,
Франция), Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Международный арбитражный суд
Стокгольма) (Стокгольм, Швеция).
7. Обзор судебной практики российских и зарубежных судов по вопросам оспаривания, признания и
приведения в исполнение решений в международных коммерческих арбитражах.

(см. подробную программу)

Условия участия:
для регистрации слушателям необходимо иметь при себе копию платежного поручения, которая является пропуском на
семинар.
Срок обучения: очная форма с 29 июня по 30 июня 2015 года

Для оформления финансовых документов необходимы:
 полные реквизиты вашей организации, включая юридический адрес;
 доверенность на право подписи финансовых документов (договор, акт сдачиприемки);
 заполненный талон регистрации.

Для оформления Удостоверения необходимо предоставить:
 копию паспорта;
 копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании;
 копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась).

Место проведения

↑

Учебный комплекс ЦНТИ Прогресс г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40 ст. метро "Василеостровская"

Дата начала
пн. 29 июн  вт. 30 июн 2015 в 09:00

18 800 руб
НДС не облагается
 Записаться на семинар
Удостоверение о повышении квалификации в объеме 16 часов (лицензия № 0327 от 25.01.2013)

ВНИМАНИЕ!
Участие в мероприятии может быть оформлено в соответствии с требованиями 44Ф3 и 223Ф3.
По вопросам участия нашей организации в государственных и муниципальных закупках обращаться по телефонам (812)
3318888 или 89218784593

Для участников:
обучение по программе с выдачей Удостоверения;
комплект информационносправочных материалов;
ежедневные обеды и кофебрейки.

Напоминаем, что при необходимости мы можем забронировать для вас гостиницу.

Руководитель программы

