Incoterms® 2010 – незаменимый инструмент
(внешне)торговой деятельности и логистики. На русском
языке
Начиная с 01 января 2011 года вступила в действие новая версия сборника терминов условий
поставок Международной Торгово-промышленной палаты - Incoterms 2010. При этом не стоит
списывать со счетов Incoterms 2000 - предыдущая версия будет жить в уже заключѐнных
договорах ещѐ достаточно продолжительный срок. Учитывая данное обстоятельство и курс
обучения - Incoterms 2010 изменения происходит при посредстве Incoterms 2000.
Целевая группа:
Экспортѐры, импортѐры, логистики, экспедиторы, юристы, руководители подразделений сбыта
и снабжения, финансисты.
Цель курса:
°
Представить обзор всех изменений Incoterms® 2010
°
Раскрыть букет возможностей применения терминов условий поставок Incoterms для
повседневного пользователя
°
Освоить оптимальную структуру и логику построения коммерческой документации
°
Показать, как эта лоогика позволяет находить простые решения проблем возникающих в
цепи поставок
°
Разобрать, как термины условий поставок распределяют расходы и ответственность
между сторонами
°
Дать конкректные рекомендации по применению различных терминов условий поставок
логистикам, экспортѐрам, импортѐрам, руководителям подразделений сбыта и снабжения
°
Предупредить возможные ошибки связанные с применениемTIncoterms
Содержание курса:
°
Incoterms 2010 vs 2000
°
Incoterms как источник права. Построение и систематизация. Основные принципы
применения терминов.
°
Принципы построения внешнеторгового договора. Роль Incoterms’а в составлении
перфектного торгового договора. Термины Incoterms в логистических решениях.
°
Характеристики терминов Incoterms 2000 и 2010 в сравнении, какой термин применить?
Каковы интересы экспортѐра, логистика, снабженца?
Incoterms во внутреннем товарообороте ЕС.
°
Групповое занятие по практическому применению Incoterms® 2010.
°
Что такое Combiterms? Combiterms vs Incoterms.
Форма/метод обучения
°
Интерактивная лекция
°
Групповое занятие
°
Семинар
°
Рассмотрение казусов
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