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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие в 3-дневном Международном практическом семинаре 
«Правовые основы организации и ведения бизнеса в Европейском союзе», организуемом 
учебным центром консалтинговой компании ABConsult OÜ 05-07 ноября 2015 в г. Таллинне 
(Эстония). 
 
Семинар проводят: 

• Константин ИВАНОВ – PhD, практикующий юрист, советник международного 
адвокатского бюро (Вильнюс, Литва); 

• Анжела МЕЛИХОВА – PhD, специалист в области трудового права и права 
Европейского союза, руководитель учебного центра консалтинговой компании ABConsult 
OÜ (Таллинн, Эстония); 

• Дмитрий МЕЛИХОВ – MSc, управляющий партнер консалтинговой компании 
ABConsult OÜ, специалист в области корпоративного права Эстонии (Таллинн, Эстония); 

• Дорис ЯШКО - MSc, специалист в области налогообложения и бухгалтерского 
учета (Таллинн, Эстония); 

• представители Торгово-промышленной палаты Эстонии. 

Рабочий язык семинара: русский. 

Продолжительность семинара: 18 акад. часов. 

Целевая группа: семинар ориентирован на практикующих юристов, адвокатов, управляющих 
партнеров юридических компаний и адвокатских бюро, заинтересованных привлечении новых 
партнеров и потенциальных инвесторов, расширении географии предоставления юридических 
услуг, увеличения числа зарубежных клиентов. Кроме того, семинар может быть полезен 
потенциальным инвесторам, собственникам бизнеса, руководителям компаний из стран СНГ, 
нацеленных на расширение бизнеса и поиск новых рынков сбыта на территории Европейского 
союза. 
 

Почему Вам следует принять участие в семинаре? 

1. Расширение сети профессиональных контактов, поиск новых партнеров и потенциальных 
инвесторов. 

2. Возможность личного общения с экспертами в области корпоративного, конкурентного и 
трудового права Европейского союза из Эстонии и Литвы. 

3. Возможность получения информации об экономических и правовых аспектах выхода на 
европейский рынок через открытие бизнеса в Эстонии и Литве, а также об инвестиционном 
потенциале названных стран. 

4. Обсуждение моделей минимизации рисков в сфере налогового планирования и ведения 
бухгалтерского учета в предпринимательской деятельности в Эстонии и Литве. 
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Программа семинара (см. Приложение 1): 
 
05 ноября: Правовые особенности ведения бизнеса в странах-членах Европейского Союза (на 
примере Эстонии и Литвы).  
06 ноября: Международный арбитраж. 
07 ноября: Менеджмент международной юридической компании.   
 
 
Стоимость участия в семинаре (на 1 участника1): 
 

1. Участие в 2 днях работы семинара (05-06 ноября / 06-07 ноября, проживание 3 ночи): 
• при условии размещения в 2-х местном номере – 280 евро; 
• при условии размещения в 1-местном номере – 350 евро. 
 

2. Участие в 3 днях работы семинара (05-07 ноября, проживание 4 ночи): 
• при условии размещения в 2-х местном номере – 350 евро; 
• при условии размещения в 1-местном номере – 450 евро. 

 
 
В стоимость включено: 
 

• проживание в гостиничном комплексе «Oru»; 
• завтраки; 
• кофе-паузы; 
• образовательная программа (18 акад. часов); 
• учебные материалы в электронном виде; 
• именной сертификат об участии в семинаре на русском и английском языках; 
• экскурсионная программа; 
• визовая поддержка (оформление именного приглашения). 

 
 
В стоимость не включено: консульский сбор за оформление визы, медицинская страховка, 
транспортные расходы участников по проезду к месту проведения семинара и обратно, питание 
участников семинара. 
 
 

Условия оплаты: предоплата в размере 100 евро/человек перечисляется на банковский счёт 
учебного центра в сроки, указанные в Договоре об оказании услуг. Окончательный платёж 
вносится наличными деньгами в момент заселения в место проживания. 

                                            

1 В случае участия 3 (трёх) и более сотрудников от одной компании, предоставляется скидка 5%. 
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Контрольные даты: 

 

Прием электронных заявок  
(см. Приложение 2). 
Заполненную заявку следует направить по 
адресу: angela@abconsult.ee 

До 10 сентября 2015 г. (в случае необходимости 
оформления визового приглашения). 
До 25 сентября 2015 г. (в случае, если 
оформление визового приглашения не 
требуется). 

Рассмотрение заявки организаторами семинара 
и ответ Заявителю. 

В течение 7 рабочих дней. 

Заключение Договора об оказании услуг и 
выставление счета на внесение предоплаты за 
участие в семинаре. 

В период с 10 по 30 сентября 2015 г. 

Рассылка именных приглашений для 
оформления эстонской визы (заказным 
письмом по почте). 

В период с 10 по 20 сентября 2015 г. 

Прибытие участников семинара, размещение в 
отеле  

04 ноября 2015 г., после 14.00 

Отъезд участников семинара 08 ноября 2015 г., до 12.00 
 
 
Контактные данные организаторов семинара: 
 
Для получения дополнительной информации по вопросам участия в семинаре, подаче заявок, 
заключению договоров, оплаты участия и прочего Вы можете обратиться к координатору 
проекта Анжеле Мелиховой по электронному адресу: angela@abconsult.ee или контактному тел. 
+372 53489010. 
 
 
До встречи на семинаре!  
 
 
С уважением, 
Анжела Мелихова, PhD 
Директор учебного центра 
ABConsult Õppekeskus  
Таллинн, Эстонская Республика 
Тел. +372 53489010 
E-mail: angela@abconsult.ee 
www.abconsult.ee 
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Приложение 1 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
Международного практического семинара  

«Правовые основы организации и ведения бизнеса в Европейском союзе» 
(05-07 ноября 2015 года, Таллинн, Эстония) 

 
Среда, 04 ноября 

 
14.00 Прибытие участников семинара, размещение в отеле «Oru» (г. Таллинн), свободное 

время 
  

Четверг, 05 ноября 
Правовые особенности ведения бизнеса в странах-членах Европейского Союза  

(на примере Эстонии и Литвы) 
 

07.00 – 10.00  Завтрак /ресторан отеля/ 
10.00 – 11.30 Семинар: ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ: МИФЫ И 

РЕАЛЬНОСТЬ. Коммерческое и корпоративное  право ЕС. Филиалы иностранных 
коммерческих товариществ и представительства в ЕС. Наднациональные 
юридические лица. Конкурентное и налоговое право ЕС.  

11.30 – 12.00   Кофе-пауза 
12.00 – 13.30  Семинар: ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА В ЭСТОНИИ. 

Особенности коммерческого и трудового права Эстонии. Организационно-правовые 
формы предпринимательской деятельности. Коммерческий регистр. Регистр 
экономической деятельности. Плюсы и минусы ведения бизнеса в Эстонии. Система 
налогообложения и бухгалтерского учета. Регистр работников. 

13.30 – 14.30  Обед 
14.30 – 16.00 Семинар: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЛИТВЕ. 
Корпоративное и трудовое право Литвы. Регулирование инвестиций. Система 
налогообложения. Лицензирование. Плюсы и минусы ведения бизнеса в Литве. 

16.30 – 18.00  Культурная программа: обзорная экскурсия по Старому городу в сопровождении 
гида. 

 
Пятница, 06 ноября 

Международный арбитраж 
 
07.00 – 10.00  Завтрак  
10.00 – 11.30 Семинар: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

АРБИТРАЖА. Разновидности международного арбитража. Институциональный 
арбитраж и арбитраж ad hoc. Источники международного арбитража. Соглашение 
сторон и арбитражный регламент. Применимое право. Арбитрабильность спора. 
Автономность арбитражного соглашения и его важность для коммерческого права и 
возможного спора. Практические советы в процессе инициирования арбитражного 
разбирательства 

11.30 – 12.00   Кофе-пауза 
12.00 – 13.30 Семинар: АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА И АРБИТРАЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ. 

Подготовка текста арбитражного соглашения и требования к форме: обязательные, 
рекомендуемые и факультативные элементы. Существенные условия арбитражного 
соглашения. Иные условия арбитражного соглашения: место третейского 
разбирательства, язык третейского разбирательства, квалификация арбитров,  
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применимый регламент. Недействительные и неисполнимые арбитражные 
соглашения. Оспаривание арбитражного соглашения. "Патологические" 
арбитражные оговорки. Автономность арбитражного соглашения и принцип 
"компетенции". Распространение арбитражного соглашения на лиц его не 
подписавших. 

13.30 – 14.30  Обед 
14.30 – 16.00 Семинар: МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

(МКАС). Формирование состава международного коммерческого арбитража. 
Требования, предъявляемые к арбитрам и вопросы конфликта интересов. 
Разбирательство дела в международном коммерческом арбитраже. Применимое 
право. Прекращение арбитражного разбирательства. Оспаривание решения 
международного коммерческого арбитража. Вильнюсский арбитражный суд, 
Третейский суд при торгово-промышленной палате Эстонии. Постоянная палата 
третейского суда (Гаага, Нидерланды), Международный арбитражный суд ICC 
(Париж, Франция), Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма 
(Международный арбитражный суд Стокгольма) (Стокгольм, Швеция). 

16.30 – 18.00   Бизнес-встреча: посещение Торгово-промышленной палаты Эстонии. 
 

Суббота, 07 ноября 
Менеджмент международной юридической компании 

 
08.00 – 10.00  Завтрак  
10.00 – 11.30 Семинар: УПРАВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИЕЙ: QUO VADIS? 

Ключевые тенденции менеджмента современной юридической компании. Основные 
ошибки и заблуждения.  
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ И РАЗВИТИЕ 
ЮРИДИЧЕСКОГО БИЗНЕСА. Успешные местные юридические компании в 
условиях глобализации рынка и экономических кризисов. Международные и 
региональные юридические компании: особенности и плюсы. Размеры 
международной юридической фирмы. Партнеры, филиалы, представительства и 
сотрудничество. Аутсорсинг и партнерские субподрядные отношения.   

11.30 – 12.00   Кофе-пауза 
12.00 – 13.30 Семинар: «ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ» НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ. Процесс перехода из национальной в 
международную юридическую компанию. Основные проблемы и  успехи. География 
юридических услуг. Локализация международного юридического бизнеса. 
Региональный юридический бизнес. Перспективы открытия юридических фирм в 
определенных юрисдикциях.  

13.30 – 14.30  Обед 
14.30 – 16.00 Семинар: ПЕРСОНАЛ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ. 

Портрет управляющего партнера международной юридической фирмы. Партнеры 
фирмы, их количество. Отбор и обучение сотрудников. Административный персонал 
в международной юридической фирме. 
КЛИЕНТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ. Маркетинг 
и система привлечения клиентов в международном юридическом бизнесе: основные 
формы и современные тенденции.   

 
Воскресенье, 08 ноября 

08.00 – 10.00  Завтрак 
10.00 – 12.00  Отъезд участников семинара 
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Приложение 2 

 
 
 

ЗАЯВКА  
на участие в Международном практическом семинаре  

«Правовые основы организации и ведения бизнеса в Европейском союзе» 
(05-07 ноября 2015 года, Таллинн, Эстония) 

 
 
Имя, фамилия (на русском языке) 
 

 

Имя и фамилия (латинскими 
буквами, как указано в 
загранпаспорте) 
 

 

Дата рождения 
 

 

Данные загранпаспорта (серия, 
номер, дата выдачи, срок действия) 
 

 

Адрес места жительства (страна, 
индекс, город, улица, дом, квартира) 
 

 

Место работы / Направляющая 
организация 
 

 

Контактная информация (е-майл, 
телефон) 
 

 

Количество дней и точные даты 
участия в семинаре (выберите один 
из возможных вариантов): 

• 2 дня (05-06 ноября) 
• 2 дня (06-07 ноября) 
• 3 дня (05-07 ноября) 

 

В каком номере в отеле Вы желаете 
проживать (выберите один из 
возможных вариантов): 

• двухместный номер 
• одноместный номер 

 

Нужна ли Вам виза в Эстонию? 
 

 

Являетесь ли Вы вегитарианцем (да / 
нет)? 

 

 


