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ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2

ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С COVID 19
•

Карантин для въезжающих на территорию РФ

•

Ограничение или отмена авиа \ ж/д сообщений

•

Запрет на осуществление определенной деятельности

•

Режим самоизоляции

•

Пропускной режим в городах

•

Введение санитарно-эпидемиологических мер на
предприятии

•

Дополнительный контроль грузов
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ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
•

Ответственность за неисполнение обязательств


•

Возмещение убытков, уплата неустоек, штрафов

COVID 19 и меры по борьбе с эпидемией


Является обстоятельством непреодолимой силы (Указ Мэра
Москвы от 14 марта 2020 года)



Является основанием для освобождения от ответственности за
нарушение обязательства, вызванного исключительно COVID
19 и мерами по борьбе с эпидемией



Требует соблюдения требований договора (уведомление в

согласованный срок и в согласованной форме)
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НОВЫЕ ДОГОВОРЫ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НОВЫХ ДОГОВОРОВ
•

•

Порядок заключения договоров


Электронная форма



Обмен документами

Условия об ограничении ответственности


Проверка

условий

договоров

о

форс-мажорных

обстоятельствах


Включение условий об ограничении ответственности



Условия о продлении сроков исполнения обязательств в связи
с наступлением согласованных событий
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СОТРУДНИЧЕСТВО ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ
ПАНДЕМИИ
Нарушение
сроков
оплаты

Ограничение
ответственности
Изменение условий о
форс-мажорных
обстоятельствах

Предварительная оплата
Обеспечение обязательств
Страхование

Возмещение
убытков

Страновые
риски

Минимизация потенциальных
потерь за счет включения
дополнительных рисков в
стоимость товаров
Хеджирование валютных
рисков
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Mail: Alexander.Bezborodov@bblaw.com

АЛЕКСАНДР БЕЗБОРОДОВ

Адвокат, LL.M. | Партнер

Карьера

БАЙТЕН БУРКХАРДТ
Турчанинов пер. 6/2
119034 Москва, Россия

Александр является партнером и руководителем Практики
разрешения споров Представительства БАЙТЕН БУРКХАРДТ в
Москве.

Ключевыми

направлениями

его

деятельности

являются консультации в области разрешения споров и
ведение судебных процессов в государственных и третейских

Практика Разрешение споров
T +7 495 2329635
E Alexander.Bezborodov@bblaw.com

судах,

в

частности,

инвестиционной
Александр

в

области

деятельности

Безбородов

внешнеэкономической

компаний.

консультирует

Кроме
по

и

этого,

вопросам

международной торговли, гражданского права и комплаенс

Специализация
Разрешение споров, ведение судебных
процессов в государственных и третейских
судах, международное
частное
право,
внешнеэкономическая деятельность, СМИ,
гражданское право, комплаенс

(compliance).
Александр является выпускником Отделения сравнительного
правоведения

юридического

факультета

Красноярского

государственного университета (в настоящее время Сибирский
Федеральный Университет). В 2007 году он получил степень
магистра права (LL.M.) в Университете Пассау (Германия).
Александр работал в московском офисе международной

Языки
Русский, немецкий, английский

юридической компании Хаарманн, Хеммельрат и партнеры
(2005-2006) и московском представительстве юридической

фирмы CИ ЭМ ЭС Хаше Зигле (2006-2008). С 2008 года он
работает в Представительстве БАЙТЕН БУРКХАРДТ в Москве.
С января 2016 года Александр включен в состав арбитров
Арбитражного Суда Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ).

Настоящая

презентация

подготовлена

нами

исключительно

в

информационных целях и не может рассматриваться в качестве
исчерпывающего
налоговых

изложения

вопросов.

упомянутых

Настоящая

в

ней

презентация

юридических
ни

при

и

каких

обстоятельствах не может считаться юридической или налоговой
консультацией БАЙТЕН БУРКХАРДТ Рехтсанвальтсгезельшафт мбХ.

Рассмотренные в настоящей презентации вопросы требуют отдельной
подробной

юридической или налоговой консультации в каждом

конкретном случае.
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