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Третейский суд
Третейский суд при Торгово-промышленной палате Московской области Арбитраж (третейское
разбирательство) при ТПП МО после 1 сентября 2016 года Положение о Третейских сборах
Руководство и секретариат Третейского суда при ТПП МО Регламент третейского суда Список
арбитров Компетенция Третейского суда На рассмотрение Третейского суда могут быть
переданы возникающие из гражданских правоотношений экономические споры,
подведомственные арбитражным судам в соответствии с Федеральным Конституционным
Законом "Об арбитражных судах в РФ" и Арбитражным процессуальным кодексом РФ, Законом
РФ "О международном коммерческом арбитраже", межгосударственными соглашениями и
международными договорами, а также споры, вытекающие из гражданских правоотношений в
соответствии с Федеральным законом "О Третейских судах в Российской Федерации".
Преимущества третейского суда: 1. Быстрота рассмотрения спора. Гарантия соблюдения
коммерческой тайны. 2. Простота обращения в суд и доступность судебного процесса.
Отсутствие процессуальных штрафов. Необязательное предъявление претензии. 3. Высокая
квалификация и профессионализм третейских судей (арбитров). 4. Возможность согласования
даты рассмотрения спора. 5. Отсутствие строгих формальных процессуальных требований к
участникам спора. 6. При необходимости возможно рассмотрение спора выездной сессией суда
в любом населенном пункте Российской Федерации или государства. 7. Гарантированная
доброжелательность судей (арбитров) по отношению к участникам спора независимо от
уровня их правовой квалификации, индивидуальный подход к поиску устранения конфликта.
8. Исполнение решений третейского суда гарантировано законом. Решение третейского суда
по рассмотренному им делу является окончательным и арбитражный суд не может
пересматривать это дело по существу спора. Варианты третейских соглашений (оговорок)
Третейского суда при ТПП МО: Третейское соглашение (третейская оговорка) - это соглашение
сторон о передаче спора на рассмотрение конкретного третейского суда, наличие которого
является обязательным условием принятия дела к производству в Третейском суде при ТПП
Московской области. Третейский суд при ТПП Московской области рекомендует следующий
текст третейской оговорки для включения в договоры участников внутрироссийского
гражданского оборота: «Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего
договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения,
нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде
при Торгово-промышленной палате Московской области в соответствии с его Регламентом.
Решение Третейского суда является окончательным». Третейская
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