
Приглашаем представителей производственных 
МСП Свердловской области  принять участие в семинаре 

ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
И ИХ ИСПОЛНЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ФОРС-МАЖОРА

Участие для субъектов малого и среднего предпринимательства 

БЕСПЛАТНОЕ
Регистрация по ссылке: https://forms.gle/dnQnu6XBnFuNgNtb7

ДЛЯ КОГО: ИП, руководители и бухгалтеры коммерческих предприятий, юристы 

РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: презентации спикеров в электронном виде

ДОКУМЕНТ ПО ОКОНЧАНИЮ СЕМИНАРА: сертификат АНО «Институт регионального развития при 

Уральской ТПП» установленного образца в электронном виде 

СПИКЕРЫ: Тополян Георгий Сергеевич, начальник юридического отдела Уральской торгово-

промышленной палаты

Простолупова Анна Алексеевна, член президиума Коллегии адвокатов «Свердловская областная 

гильдия адвокатов», член Совета молодых адвокатов Свердловской области, магистр частного права, 

старший преподаватель Гуманитарного Университета.

Коробов Павел Анатольевич, член президиума Коллегии адвокатов «Свердловская областная

гильдия адвокатов», председатель Совета молодых адвокатов при Адвокатской палате Свердловской

области, медиатор, адвокат

ФОРС-МАЖОР

Проект организован при поддержке Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области, Свердловского областного фонда поддержки 

предпринимательства, Уральской ТПП в целях реализации регионального 
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

по направлению «Комплексная услуга для производителей»

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2 дня очное обучение

+ КОНСУЛЬТАЦИИ: бережливое производство, наставничество, HR система

https://forms.gle/dnQnu6XBnFuNgNtb7


ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Блок 1. Общие положения о форс-мажоре

Понятие «форс-мажор»

Важные концепции гражданского права о форс-мажоре

Четыре составляющие форс-мажора

Какие обстоятельства признаются форс-мажором (анализ судебной практики)

Обстоятельства, не признаваемые форс-мажором (анализ судебной практики) 

Кто может подтвердить наступление форс-мажорных обстоятельств?

Блок 2. Международное регулирование форс-мажора

Положения международных договоров о форс-мажоре

Блок 3. Договорные конструкции о форс-мажоре

Отражение в договоре форс-мажорных обстоятельств (форс-мажорная оговорка)

Блок 4. Оформление и подтверждение. Как признать ситуацию форс-мажором

Сбор документов

Ведение переписки, 

Формирование Заключения ТПП

Если не форс-мажор, то что это?

Блок 5. Форс-мажор и госзакупки

Изменение существенных положений контракта.

Порядок действий, формирование обоснования

Блок 6. Риски нарушений валютного законодательства

Порядок действий при невозможности репатриации валютной выручки

Обоснование и снижение рисков валютного законодательства

Возможности проведения расчетов

Документарные операции

Блок 7. Последствия форс-мажора

Прекращает ли форс-мажор действие договора?

Прекращает ли форс-мажор обязательство стороны?

Освобождает ли форс-мажор от ответственности за неисполнение договора?

Можно ли избежать ответственности за неисполнение договора, если случился форс-мажор?

Блок 8. Судебная практика в отношении форс-мажора

Позиции судов в отношении форс-мажора

Разбор кейсов, ответы на вопросы

ФОРС-МАЖОР
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