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СЕМИНАР

«ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУДЕБНЫХ И
АРБИТРАЖНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ В ЛОНДОНЕ»
13-16 МАРТА, ЛОНДОН
ОРГАНИЗАТОР: CENTRALEX EVENTS
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

________________________________________________________________________________
О семинаре: мероприятие предназначено для представителей юридических департаментов и
частных консультантов, заинтересованных в практических аспектах ведения судебных и
арбитражных разбирательств с применением английского права, или в разбирательствах
проводимых на территории Англии. Участники семинара получат ценную информацию от
ведущих специалистов-практиков в этой сфере деятельности. В качестве лекторов, выступят
представители известной английской адвокатской коллегии “One Essex Court” и
международной юридической фирмы “White&Case”. В дополнение к образовательной части
програмы, делегаты примут участие в нескольких нетворкинг-мероприятиях, что даст
возможность значительно расширить круг своих профессиональных знакомств.
Программа:
День 1 (13.03)
Прилет в г. Лондон
Размещение в отеле 4*, центральный Лондон
Вечерний нетворкинг

День 2 (14.03)
09.00

Встреча в вестибюле отеля, трансфер на занятия
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Занятия в “One Essex Court” на темы:
 Система английских государственных судов
 Практические советы сторонам, планирующим судебное
разбирательство в английских судах
 Основания для рассмотрения споров в английских судах
(вопросы подсудности)
 Основные особенности английского гражданского процесса,
которые необходимо знать при подготовке к ведению
процесса в английских судах
 Тактика по использованию вспомогательных мер на Кипре в
целях поддержки судебных/арбитражных разбирательств в
Англии и других юрисдикциях
 Обзор последних судебных дел с участием компаний и
граждан из стран СНГ в английских судах, и т.д.
Спикеры:
Ричард Гилис QC (королевский адвокат) , “One Essex Court”
Софи Вебер – баристер, “One Essex Court”
Маркос Дракос – баристер, “One Essex Court”
Генри Форбс Смит - баристер, “One Essex Court”

13.00 – 14.00

Обед

14.30 – 16.00

Экскурсия по «юридическому» Лондону

17.00 – 19.00

Фуршет и профессиональный нетворкинг с представите лями
юридического сообщества представляющего ведущие
юридические фирмы Лондона

19.00

Трансфер в отель, ужин в отеле

День 3 (15.03)
09.00

Встреча в вестибюле отеля, трансфер на занятия

10.00 – 13.00

Занятия в “White&Case” на темы:





Английские арбитражные институты
Арбитражный акт 1996 года (основные положения)
Взаимодействие арбитражей и государственных судов
Практические советы по корректному составлению и
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использованию арбитражной оговорки
Анализ преимуществ и недостатков рассмотрения споров в
английских арбитражах
Практические аспекты инициации и ведения дел в английских
арбитражах
Исполнимость решений
Обзор последних арбитражных дел с участием компаний и
граждан из стран СНГ в английских судах, и т.д.

Спикеры:
Девид Голдберг – партнер, “White&Case”
Артем Дудко – старший юрист, “White&Case”
13.00 – 14.00

Обед

15.00 – 17.00

Визит в “London Court of International Arbitration”

19.00

Трансфер в отель, ужин в отеле

ДЕНЬ 4 (16.03)
Трансфер в аэропорт
Стоимость участия:
2 799 евро (при оплате до 28 декабря 2012 года)
2 999 евро (при оплате до 31 января 2013 года)
3 099 евро (при оплате после 31 января 20113 года)
В стоимость включено:
Участие в семинаре, материалы семинара, последовательный перевод лекций на русский язык (во
время семинара), визовая поддержка, перелет (Киев-Лондон-Киев) економ-класс, проживание в отеле
4* в центральной части Лондона (одноместное проживание) 3 ночи, 3-х разовое питание в ресторане,
трансферы из и в аэропорт и во время рабочей части семинара, сертификат международного образца о
посещенном семинаре, сопровождение организаторами во время рабочей части семинара.
Контакты и регистрация:
info@centralex-events.com
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