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Договор 
поставки
Онлайн-курс (запись)


Осень 2022


От 7 академических часов


Удостоверение о повышении 

квалификации



+7 (800) 551-32-06

О чем пойдет речь?

Регулирование договора поставки в российском праве далеко от идеала. При этом 
данному договору практически не посвящены никакие разъяснения высших 

судебных инстанций, а имеющиеся - являются сильно устаревшими (1997 г.) и, к 
сожалению, не решают ключевых проблем этого договора.


В курсе пойдет речь о ключевых проблемах поставочных договоров, способах их 
решения в судебной практике.



Спикер
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АНДРЕЙ ЕГОРОВ

Профессор НИУ « Высшая школа экономики», 

гл. редактор журнала «Цивилистика», 
кандидат юридических наук, действительный 
государственный советник юстиции 
Российской Федерации 2 класса



Программа
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Договор поставки – правовая природа

Договор поставки и перенос права собственности: принцип разделения. 
Практические следствия принципа разделения

Тема №1

Тема №2
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Типичные обязанности поставщика

Типичные обязанности покупателя: оплата цены, принятие товара. 
Особенности исполнения

Тема №3

Тема №4

 Передача объекта и титула
 Способы передачи вещи: фактическое вручение, замена правового основания 

владения, передача вещи перевозчику
 Правовое значение акта приёма передачи
 Обязательства "отправить", "доставить" и "подготовить" на примере поставки
 Обмен документами как сопутствующие обязанности сторон.
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Поставка как синаллагматический договор

Условие "бери или плати" в договоре поставки

Недостатки товара: механизм обнаружения, фиксации и устранения. 
Обязанность покупателя проверить товар (осуществить приёмку)

Тема №5

Тема №6

Тема №7
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Уменьшение цены, устранение недостатков, замена товара, 
расторжение договора

Убытки вследствие нарушения договора. Абстрактные и конкретные убытки: 
нюансы судебной практики


Влияние изменившихся обстоятельств (пандемия, СВО) на долгосрочные 
договоры поставки


Тема №8

Тема №9

Тема №10



+7 (800) 551-32-06

Отзывы о Lextorium
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VIP и бизнес участникам 
предоставляется доступ:

Купля-продажа Андрей Егоров



По окончании курса вы получаете 
удостоверение о повышении квалификации

+7 (800) 551-32-06



О школе

Лексториум (Lextorium) — школа для юристов-практиков. Семинары, 
конференции и мастер-классы, видеокурсы для юристов-практиков 


на самые актуальные темы.

11236 68 920
студентов преподавателей часов занятий
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Остались вопросы? Напишите нам в 
WhatsApp — мы очень быстро 

отвечаем

+7 995 300-43-61

Связаться с нами:

+7 (800) 551-32-06

+7 (495) 128-22-05


E-mail: info@lextorium.com


