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                                             1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1.Настоящее Положение определяет порядок разрешения споров, возникающих между 

членами Ассоциации, а также между ними и потребителями произведенных членами 

Ассоциации товаров (работ, услуг), иными лицами Ассоциации. Если  Федеральными закономи 

не предусмотрено иное, оно распространяется как на арбитраж (третейское разбирательство), 

администрируемый  постоянно действующим арбитражным учреждением, так и на арбитраж 

(третейское разбирательство), осуществляемый третейским судом, образованным сторонами 

для разрешения конкретного спора. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 г. 

№ 382-ФЗ (редакция от 03.08 и 25,27.12.2018,29.03.2019г) "Об Арбитраже (третейском 

разбирательстве) в  Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (редакция  от 02.12.2019) , Федеральным законом от 01.12.2007 

г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» ( в редакции  Федеральных законов от 

22.07.2008 N 148-ФЗ,  от 03.07.2016 N 360-ФЗ, от 03.08.2018 N 340-ФЗ), иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Уставом Ассоциации.  

1.3. Для разрешения споров, возникающих между членами Ассоциации, а также между ними и 

потребителями произведенных членами Ассоциации товаров (работ, услуг)и иными лицами, 

члены Ассоциация  обращаются в Арбитражный (третейский суд) по месту расположения или в 

Третейский суд при Ассоциации (при его создании).  

1.4. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов Ассоциации. Перечень лиц, 

кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора 

участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в Третейском суде, (далее по тексту – 

список третейских судей). При создании Третейского 

 суда при Ассоциации перечень  лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве 

третейских судей, утверждается Правлением Ассоциации. 

1.5. Члены Ассоциации, если иное не оговорено отдельно, по своему усмотрению включают в 

договоры или иные документы, регламентирующие правоотношения между ними и 

потребителями их продукции, товаров, услуг, пункт о необходимости первоочередного 

разрешения споров и претензий в Третейском суде, до момента подачи искового заявления в 

Арбитражный (третейский) суд.  

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 

2.1. Третейский суд разрешает споры, возникающие из гражданских правоотношений при 

осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности членами 

Ассоциации, если иное не установлено федеральным законом. 

 2.2. Разрешение спора в Третейском суде возможно лишь при согласии сторон, выраженном в 

форме третейского соглашения, предусмотренного в пункте 3 настоящего Положения. 

 2.3. Право на обращение в Третейский суд при Ассоциации принадлежит юридическим лицам 

и гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица и имеющим статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в 

установленном  законодательством порядке, зарегистрированным в Российской Федерации и 

других странах.  

2.4. Для обращения в Третейский суд не требуется соблюдения предварительного порядка 

урегулирования споров самими сторонами.  

2.5. Вопрос о компетенции Третейского суда по конкретному делу решается составом 

Третейского суда, рассматривающим спор. 

2.6. Третейский суд может сам принять постановление о своей компетенции, в том числе по 

любым возражениям относительно наличия или действительности арбитражного соглашения. 

Арбитражная оговорка, являющаяся частью договора, признается соглашением, не зависящим 

от других условий договора. Принятие арбитражного решения о том, что договор 

недействителен, само по себе не влечет недействительность арбитражного соглашения. 

2.7. Заявление об отсутствии у третейского суда компетенции может быть сделано 

соответствующей стороной арбитража не позднее представления ею первого заявления по 

существу спора. Избрание (назначение) стороной арбитра или ее участие в избрании 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=161189#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=161189#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=285476#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=318367#l0
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(назначении) арбитра не лишает сторону права сделать такое заявление. Заявление о том, что 

третейский суд превышает пределы своей компетенции, должно быть сделано, как только 

вопрос, который, по мнению стороны, выходит за эти пределы, будет поставлен в ходе 

арбитража. Третейский суд может в любом из этих случаев принять заявление, сделанное 

позднее, если он сочтет задержку оправданной. 

2.8. Третейский суд может принять постановление по заявлению, либо как по вопросу 

предварительного характера, либо  по существу спора. Если третейский суд принимает 

постановление по вопросу предварительного характера, что он обладает компетенцией, любая 

сторона может в течение одного месяца после получения уведомления о принятии этого 

постановления подать заявление в компетентный суд о принятии решения об отсутствии у 

третейского суда компетенции. Стороны, арбитражное соглашение которых предусматривает 

администрирование арбитража постоянно действующим арбитражным учреждением, могут 

своим прямым соглашением исключить такую возможность. Предъявление в суд указанного 

заявления само по себе не препятствует третейскому суду продолжать арбитраж и принять 

арбитражное решение.  

                                           3. ТРЕТЕЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

3.1. Соглашение сторон о передаче спора на разрешение Третейского суда (далее по тексту - 

третейское соглашение) может касаться конкретного спора, определенных категорий или всех 

без исключения споров, которые возникли или могут возникнуть между сторонами в связи с 

каким-либо конкретным правоотношением.  

3.2. Третейское соглашение должно быть заключено в письменной форме путем включения в 

договор или иной документ, подписанный сторонами, либо путем обмена письмами, 

сообщениями по телеграфу, телетайпу, иным средствам электронной или иной связи, 

обеспечивающим фиксацию такого соглашения.  

3.3. Третейское соглашение признается имеющим силу и в том случае, когда Третейский суд 

признает сам договор недействительным в ходе третейского разбирательства.  

3.4. Если стороны не договорились об ином, то при передаче спора в Третейский суд правила, 

предусмотренные настоящим Положением, рассматриваются в качестве неотъемлемой части 

третейского соглашения. 

 3.5. Стороны, заключившие третейское соглашение, не вправе отказаться от него в 

одностороннем порядке.                                        

                            4. МЕСТО ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА  

4.1. Третейское разбирательство осуществляется по месту нахождения сторон спора.  

4.2. Стороны могут согласовать проведение слушаний в другом месте. В таком случае все 

дополнительные расходы, возникшие в связи с проведением слушаний вне места третейского 

разбирательства, возлагаются на спорящие стороны.  

                          5. ЯЗЫК ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА  

5.1. Языком третейского разбирательства является русский язык. 

5.2. Если какая-либо сторона не владеет языком, на котором происходит рассмотрение дела, 

Третейский суд по просьбе стороны и за ее счет может обеспечить ее услугами переводчика в 

ходе устного слушания дела.  

               6. СРОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРА ТРЕТЕЙСКИМ СУДОМ  

6.1. Третейский суд принимает меры к рассмотрению спора в возможно короткий срок. По 

конкретному делу третейское разбирательство должно быть завершено в срок не более 2 

месяцев со дня образования состава Третейского суда либо избрания или назначения 

единоличного судьи по делу. В случае необходимости председатель Третейского суда вправе 

продлить срок производства по делу. Срок рассмотрения дела может быть продлен по 

соглашению сторон.  

                             7. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ  

7.1. Все документы, касающиеся начала и осуществления третейского разбирательства, должны 

быть представлены сторонами в Третейский суд в трех экземплярах, если иное, в случае 

необходимости, не будет определено ответственным секретарем Третейского суда.  

                              8. НАПРАВЛЕНИЕ И ВРУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ  
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8.1.Секретариат Третейского суда обеспечивает направление сторонам всех документов и иных 

материалов по делу по адресам, указанным сторонами. Документы и иные материалы 

направляются по последнему известному месту нахождения стороны третейского 

разбирательства.  

8.2.Исковые заявления, объяснения по искам, извещения о времени и месте проведения 

заседания по делу (повестки), решения и определения Третейского суда направляются 

заказными письмами с уведомлением о вручении.  

8.3.Прочие документы могут направляться заказными или обычными письмами, а также 

передаваться по телеграфу, телетайпу, факсу.  

8.5.Направляемые Третейским судом документы и иные материалы считаются полученными в 

день их доставки, даже если адресат по этому адресу не находится.  

9. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРА В ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕ 

9.1.Расходы, связанные с разрешением спора в Третейском суде, определяются настоящим 

Положением и включают:  

9.1.1. Третейский сбор - сбор, уплачиваемый при подаче искового заявления авансом по 

каждому поданному в Третейский суд иску для покрытия расходов по организации и 

проведению третейского разбирательства, в том числе общих хозяйственных расходов, 

связанных с деятельностью Третейского суда, выплаты гонораров третейским судьям, 

председателю Третейского суда;  

9.2.При подаче искового заявления истец обязан уплатить авансом третейский сбор, гонорар 

судей. До уплаты аванса третейского сбора в полном размере дело остается без движения. 

Третейский сбор уплачивается в российских рублях. В случае предъявления иска в иностранной 

валюте при пересчете цены иска в российские рубли применяется курс Центрального банка 

Российской Федерации на дату предъявления иска  

            10. РАЗМЕР И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ТРЕТЕЙСКОГО СБОРА  

10.1.Третейский сбор исчисляется в российских рублях в соответствии с действующими 

тарифами.  

10.2.С учетом сложности дела, существенно повышенных временных затрат и расходов, 

связанных с третейским разбирательством, председатель Третейского суда вправе вынести 

постановление об увеличении (или уменьшении) размера третейского сбора.  

             11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕТЕЙСКОГО СБОРА МЕЖДУ СТОРОНАМИ  

11.1.Третейский сбор возлагается на сторону, против которой состоялось решение Третейского 

суда, если иное не установлено соглашением сторон.  

11.2.Если иск удовлетворен частично, то третейский сбор возлагается на ответчика 

пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований и на истца - пропорционально 

той части исковых требований, в которой ему отказано.  

             12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ  

12.1.Сторона, в пользу которой вынесено решение, может потребовать возложить на другую 

сторону возмещение понесенных ею разумных и обоснованных расходов, связанных с 

разрешением спора в Третейском суде, в частности расходов на оплату услуг представителя. 

         13. ПОРЯДОК УПЛАТЫ СУММ ТРЕТЕЙСКИХ СБОРОВ И РАСХОДОВ  

13.1.Все суммы, причитающиеся Третейскому суду, считаются уплаченными в день их 

зачисления на счет Ассоциации.  

13.2.Издержки по банковскому переводу вышеуказанных сумм возлагаются на сторону, 

осуществляющую соответствующий платеж.  

13.3. Третейский суд может взыскать в пользу одной из сторон с другой стороны понесенные 

излишние расходы, вызванные нецелесообразными или недобросовестными действиями другой 

стороны, в том числе действиями, вызвавшими неоправданное обстоятельствами дела 

затягивание третейского разбирательства.  

14. РАВНОПРАВИЕ СТОРОН 

14.1.Разрешение спора в Третейском суде осуществляется на началах равноправия сторон. 

Каждой стороне должны быть предоставлены равные возможности для изложения своей 

позиции и защиты своих прав и интересов.  

15. СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ СТОРОН В ТРЕТЕЙСКОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ 
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Каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она ссылается в обоснование 

своих требований или возражений.  

16. СОДЕЙСТВИЕ ТРЕТЕЙСКИМ СУДОМ ДОСТИЖЕНИЮ СТОРОНАМИ 

МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ 

Третейский суд всемерно содействует сторонам в урегулировании спора путем заключения 

мирового соглашения, исключая, однако, возможность нарушения этим соглашением 

охраняемых законом прав и интересов сторон и иных лиц.  

17. КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

17.1.Судьи и сотрудники секретариата не вправе разглашать сведения, ставшие известными им 

в ходе третейского разбирательства, без согласия сторон или их правопреемников.  

17.2.Дело рассматривается в закрытом заседании, если стороны не договорились об ином. 

17.3.С разрешения Третейского суда и при согласии на то сторон на закрытом заседании могут 

присутствовать лица, не участвующие в процессе.  

17.4.Третейский судья не может быть допрошен в качестве свидетеля о сведениях, ставших ему 

известными в ходе третейского разбирательства. 

18. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ИСКА 

Третейское разбирательство начинается после подачи искового заявления в Третейский суд. 

Истец излагает свои требования в исковом заявлении, которое в письменной форме 

направляется в Третейский суд или передается в секретариат Третейского суда. 

19. СОДЕРЖАНИЕ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ 

19.1.В исковом заявлении должны быть указаны:  

19.1.1. дата искового заявления;  

19.1.2. наименование сторон, их почтовые адреса;  

19.1.3. обоснование компетенции Третейского суда;  

19.1.4. требования истца;  

19.1.5. обстоятельства, на которых истец основывает свои исковые требования;  

19.1.6. доказательства, подтверждающие основания исковых требований;  

19.1.7. цена иска;  

19.1.8. сумма третейского сбора;  

19.1.9. имя и фамилия судьи, избранного истцом, истец может указать запасного судью;  

19.1.10. перечень прилагаемых к исковому заявлению документов и иных материалов;  

19.1.11. подпись истца.  

19.2.К исковому заявлению прилагаются:  

19.2.1. копия документа, в котором содержится соглашение о передаче спора на разрешение 

Третейского суда;  

19.2.2. документы, подтверждающие исковые требования;  

19.2.3. копия документа, подтверждающего уплату третейского сбора. В случае если исковое 

заявление подписано представителем истца, к исковому заявлению должны быть приложены 

доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя.  

19.2.4. Если исковое заявление содержит требования из нескольких договоров, оно принимается 

к рассмотрению при наличии третейского соглашения, охватывающего эти требования.  

20. ЦЕНА ИСКА 

20.1.Истец обязан указать в исковом заявлении цену иска также в тех случаях, когда его 

исковые требования или часть их имеет не денежный характер.  

20.2.Цена иска, в частности, определяется:  

20.2.1. в исках о взыскании денежных сумм - истребуемой суммой, а при взыскании 

продолжающих начисляться процентов - суммой, исчисленной на дату подачи иска;  

20.2.2. в исках об истребовании имущества - стоимостью истребуемого имущества;  

20.2.3. в исках о признании или о преобразовании правоотношения - стоимостью объекта 

правоотношения в момент предъявления иска;  

20.2.4. в исках об определенном действии или бездействии - на основе имеющихся данных об 

имущественных интересах истца.  

20.3.В исках, состоящих из нескольких требований, сумма каждого требования должна быть 

определена отдельно; цена иска определяется общей суммой всех требований.  
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20.4.Если истец не определил или неправильно определил цену иска, Третейский суд по 

собственной инициативе или по требованию ответчика определяет цену иска на основе 

имеющихся данных. 

21. ПРИНЯТИЕ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ И ВОЗБУЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО 

ДЕЛУ 

21.1.Вопрос о принятии искового заявления к производству Третейского суда решается 

председателем Третейского суда. По принятии искового заявления председатель Третейского 

суда выносит определение, которым начинается производство по делу. 

                22. УВЕДОМЛЕНИЕ ОТВЕТЧИКА И ИЗБРАНИЕ ИМ СУДЬИ  

22По получении искового заявления ответственный секретарь Третейского суда уведомляет об 

этом ответчика и одновременно направляет ему копии искового заявления и приложенных к 

нему документов, а также список третейских судей и настоящее Положение. 

              22. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 

 Третейский суд для разрешения спора образуется в составе трех судей, если стороны не 

договорились о том, что дело рассматривается единоличным судьей.  

              23. УЧАСТИЕ СТОРОН В ЗАСЕДАНИИ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА  

23.1.Стороны могут вести свои дела в Третейском суде непосредственно или через должным 

образом уполномоченных представителей, назначаемых сторонами по своему усмотрению. 

23.2.Непредставление стороной документов или иных материалов, а также неявка сторон или 

их представителей, надлежащим образом извещенных о времени и месте третейского 

заседания, не является препятствием для третейского разбирательства и принятия решения 

Третейским судом, если только одна из сторон до окончания разбирательства дела не просила 

отложить его по уважительной причине. 

 23.3.Непредставление ответчиком возражений против иска не может рассматриваться как 

признание требований истца. 

23.4.Сторона может просить о разбирательстве дела в ее отсутствие.                                              

                                                 24. УЧАСТИЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ  

Вступление в третейское разбирательство третьего лица допускается только с согласия 

спорящих сторон. Для привлечения к разбирательству третьего лица, помимо согласия сторон, 

требуется также и согласие привлекаемого лица. Заявление ходатайства о привлечении третьего 

лица допускается до вынесения решения Третейским судом по рассматриваемому делу. 

Согласие о привлечении третьего лица должно быть выражено в письменной форме. 

25. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 

По вопросам, не затрагивающим существа спора, Третейский суд выносит определение.  

26. ОТЛОЖЕНИЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

 При необходимости по заявлению сторон или инициативе Третейского суда рассмотрение дела 

может быть отложено или приостановлено, о чем выносится определение. 

27. ХРАНЕНИЕ ДЕЛА 

Дело, рассмотренное Третейским судом, хранится в этом суде в течение 5 лет с даты принятия 

по нему решения. 


