Федеральное государственное бюджетное учреждение
РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

КРАСНОДАРСКИЙ ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
(Краснодарский ЦНТИ)
350058, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 116-а, тел./факс (861) 212-65-36, E-mail: 23Ksenofontov@rosenergo.gov.ru

Владельцам бизнеса,
руководителям организаций,
юристам, всем заинтересованным лицам
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Краснодарский ЦНТИ приглашает на семинар по теме:

«Актуальные вопросы ведения бизнеса по схеме франчайзинга»
На семинаре рассматриваются следующие актуальные вопросы:
1. Требования, предъявляемые действующим законодательством РФ к договору
франчайзинга /договору коммерческой концессии (далее – договор франчайзинга);
2. Анализ условий договора франчайзинга;
3. Требования, предъявляемые действующим законодательством РФ к регистрации распоряжения
правом по договору франчайзинга;
4. Как соблюсти свои интересы при заключении договора франчайзинга;
5. Чем отличается договор франчайзинга от смежных гражданско-правовых договоров;
(лицензионных, дистрибьюторских и т.д.);
6. Актуальные вопросы наступления ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору франчайзинга;
7. Риски во франчайзинге и подходы к их минимизации.
Вопросы семинара рассматриваются в режиме "круглого стола" с анализом практических ситуаций и
ответами на вопросы участников семинара. По завершении семинара его участникам предоставляется
значительный объем раздаточных материалов на бумажных носителях и в электронной версии .

Семинар проводят:
Авдеева Наталья Владимировна - патентный поверенный Российской Федерации, специалист в
области регистрации и защиты объектов интеллектуальной собственности, аттестованный Всемирной
Академией Всемирной организации интеллектуальной собственности.
Забегайло Лариса Алексеевна - практикующий юрист, специалист в области защиты
интеллектуальной собственности, аттестованный Всемирной Академией Всемирной организации
интеллектуальной собственности.
Бизнес-тренер по актуальным вопросам защиты интеллектуальной собственности в Высшей школе
международного бизнеса (Программа МВА).
Автор публикаций и монографий по актуальным вопросам защиты интеллектуальных прав,
коммерческой тайны и деловой репутации участников бизнеса.
По окончании семинара выдаётся сертификат.
(Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 038148,
выдана 10.01.2017 Департаментом образования города Москвы)

Дата и время проведения семинара: 05 апреля 2019 года, с 10:00 до 16:00
Место проведения семинара: г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 116 А
Стоимость участия в семинаре: 3500 рублей (в т. ч. 20 % НДС)
Для предварительной регистрации и получения счета на оплату участия в семинаре необходимо отправить
заявку на e-mail: cnti_krd@mail.ru

г. Краснодар, ул. Старокубанская, 116-А, тел/факс (861) 212-61-20, 212-64-60

ЗАЯВКА на участие в семинаре
«Актуальные вопросы ведения бизнеса по схеме франчайзинга»
05 апреля 2019 г.

Директору
Краснодарского ЦНТИ
(полное наименование организации)

(сокращённое наименование организации)

Просит зачислить в группу для участия в семинаре следующих сотрудников:
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Наименование организации

Наименование
структурного
подразделения,
должность

1.

2.

Адрес юридический:

Адрес фактический:

Банковские реквизиты для договора:

Реквизиты для выставления счёта:
Фамилия,
имя,
(полностью):

отчество

руководителя

Должность руководителя:
На
основании
какого
учредительного
документа работает предприятие:
Контактный телефон и факс с телефонным
кодом населённого пункта:

ИНН -

КПП -

Контактные
телефоны, факс,
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
e-mail:

