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Настоящий Регламент разработан на основании Федерального закона от 21 июня 2002 
года № 102-ФЗ "О третейских судах в Российской Федерации" и применяется при 
передаче на разрешение Третейского суда при ООО «Правовая Защита» споров, 
подведомственных ему в соответствии с Положением о третейском суде при ООО 
«Правовая Защита». 
Настоящий регламент утвержден на общем собрании участников ООО «Правовая 
Защита», состоявшемся 12 июля 2006г. 
 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

1.1. Для целей настоящего Регламента Третейского суда при Правовой Защите понятия 
и термины, если из контекста определенно не следует иного либо специально не 
будет установлено иное, используются в значениях, установленных статьей 
первой Положения о Третейском суде при Правовой Защите. 

 
Статья 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 
 

2.1. Третейский суд является постоянно действующим Третейским судом при 
Правовой Защите, разрешающим возникшие и могущие возникнуть в будущем 
гражданско-правовые споры, отнесённые к его подведомственности в 
соответствии с Положением о Третейском суде. 

2.2. Вопрос о компетенции Третейского суда по конкретному спору решается составом 
суда, рассматривающим дело. 

 
Статья 3. ПРИНЦИПЫ ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 
 

3.1. Третейское разбирательство осуществляется на основе принципов законности, 
конфиденциальности, независимости и беспристрастности третейских судей, 
диспозитивности, состязательности и равноправия сторон. 

3.2. Законность при рассмотрении дел Третейским судом обеспечивается правильным 
применением законов и иных нормативных правовых актов, а также соблюдением 
третейскими судьями правил, установленных законодательством Российской 
Федерации и настоящим Регламентом. 

3.3. Рассмотрение дел судом осуществляется в закрытом заседании. С согласия Сторон 
при рассмотрении дела могут присутствовать иные лица. 

3.4. Судьи независимы и беспристрастны при исполнении своих обязанностей. Судьи 
не являются представителями сторон. Не может быть судьёй лицо, прямо или 
косвенно заинтересованное в исходе дела.  

3.5. Рассмотрение споров в Третейском суде осуществляется на основе равенства 
сторон. Каждой стороне предоставляются равные возможности для защиты своих 
прав. 

 
Статья 4. СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ СПОРОВ В ТРЕТЕЙСКИЙ СУД 
 

4.1. Третейский суд принимает к рассмотрению споры при наличии соглашения 
сторон о подчинении возникшего или могущего возникнуть в будущем спора 
юрисдикции Третейского суда. Третейское соглашение заключается в письменной 
форме. 

4.2. Соглашение между сторонами о передаче гражданско-правовых споров между 
ними, вытекающих из сделок, заключенных между ними, на разрешение 
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Третейского суда в соответствии с Положением и Регламентом Третейского суда 
может быть выражено: 
-путем включения в заключаемые сторонами договоры специального условия 
("третейской оговорки") о разрешении возникшего или могущего возникнуть 
споров на рассмотрение Третейского суда;  
-заключением отдельного соглашения о передаче спора Третейскому суду в 
письменной форме;  
-путем подписания многостороннего договора присоединения о разрешении 
споров Третейским судом;  
- путем обмена письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу или телефаксу. 

4.3. Формы соглашений о передаче дела на разрешение Третейского суда, упомянутые 
в настоящей статье, признаются имеющими юридическую силу независимо от 
действительности договора и (или) сделки, условием заключения или составной 
частью которых является третейская оговорка. 

 
Статья 5. МЕСТО РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

5.1. Местом проведения заседаний судебного состава, сформированного в 
соответствии с настоящим Регламентом, является, по общему правилу, 
местонахождение Третейского суда. 

5.2. Стороны могут договориться о месте разрешения спора. При отсутствии такого 
соглашения по общему правилу местом разрешения спора признается 
местонахождения Суда. 

5.3. В издержки Суда при проведении его заседания (заседаний) вне постоянного 
места нахождения Третейского суда дополнительно включаются расходы по 
ведению протокола, а также расходы, обеспечивающие проезд и проживание 
судей. 

5.4. Решение суда выносится в месте проведения его заседания (заседаний). 
 

Статья 6. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ТРЕТЕЙСКОМУ СУДЬЕ 
 

6.1. Споры, переданные в Третейский суд, разрешаются судьями, включенными в 
Список судей Третейского суда. 

6.2. Третейским судьей не может быть физическое лицо, не обладающее полной 
дееспособностью либо находящееся под опекой или попечительством. 

6.3. Третейским судьей не может быть физическое лицо, имеющее судимость либо 
привлеченное к уголовной ответственности. 

6.4. Третейским судьей не может быть физическое лицо, полномочия которого в 
качестве судьи суда общей юрисдикции или арбитражного суда, адвоката, 
нотариуса, следователя, прокурора или другого работника правоохранительных 
органов были прекращены в установленном законом порядке за совершение 
проступков, несовместимых с его профессиональной деятельностью. 

6.5. Третейским судьей не может быть физическое лицо, которое в соответствии с его 
должностным статусом, определенным федеральным законом, не может быть 
избрано (назначено) Судьей. 

 
Статья 7. ЯЗЫК ПРОИЗВОДСТВА ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 
 

7.1. Если стороны не договорились об ином, рассмотрение дел осуществляется на 
русском языке - официальном языке делопроизводства Третейского суда. 

7.2. Стороны, не владеющие языком производства, пользуются услугами переводчика. 
7.3. Оплата услуг переводчика производится за счет стороны, обратившейся в 
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Третейский суд с просьбой о предоставлении ей услуг переводчика. 
7.4. Документы, касающиеся возбуждения дела, предоставляются сторонами на 

русском языке. Сторона, представляющая документы и иные материалы не на 
языке (языках) третейского разбирательства, обеспечивает их перевод и 
удостоверение верности перевода. 

7.5. Если стороны договорились о проведении судебного разбирательства на языке 
ином, нежели официальный язык делопроизводства Третейского суда, то суд 
может распорядиться, чтобы любые документы, представленные в ходе 
разбирательства на ином языке, сопровождались переводом на язык, о котором 
договорились стороны. Обязанность перевода всех документов по делу на русский 
язык и предоставление судьям услуг переводчика лежит на сторонах. Расходы по 
оплате услуг переводчика в этом случае делятся между сторонами в равных долях. 

7.6. Если решение Третейского суда должно быть изложено на официальном языке 
территории, где испрашивается исполнение решения, сторона, которая просит о 
признании и приведении в исполнение решения суда, обеспечивает перевод этого 
решения и других необходимых документов на такой язык. Копии документов, 
переведенных на официальный язык места исполнения решения, предоставляются 
в Третейский суд. 

7.7. Решение Третейского суда подлежит переводу на язык производства, принятый 
при рассмотрении конкретного дела. Расходы по переводу несет проигравшая 
сторона. 

 
Статья 8. КОЛЛЕГИАЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ 
 

8.1. Споры в Третейском суде рассматриваются коллегиально, при этом число судей 
должно быть нечетным. 

8.2. При отсутствии соглашения между сторонами о числе судей их количество 
равняется трем. 

 
Статья 9. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСКА 

 
9.1. Если стороны не договорились об ином, то Третейский суд может по просьбе 

любой из сторон принимать обеспечительные меры в отношении предмета спора, 
которые он считает необходимыми.  

9.2. Такого рода обеспечительные меры могут приниматься в форме промежуточного 
решения, принимаемого Председателем Третейского суда.  

9.3. Третейский суд может потребовать от любой стороны предоставить надлежащее 
обеспечение в связи с обеспечительными мерами.  

9.4. Применение обеспечительных мер производится в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.  

9.5. Обращение стороны в компетентный суд до или во время третейского 
разбирательства с просьбой о принятии мер по обеспечению иска и вынесение 
компетентным судом определения о принятии таких мер не являются 
несовместимыми с соглашением о передаче спора на рассмотрение Третейского 
суда и не рассматриваются как отказ от такого соглашения. 

9.6. Заявление об обеспечении иска, рассматриваемого в Третейском суде, подается 
стороной в компетентный суд по месту осуществления третейского 
разбирательства или месту нахождения имущества, в отношении которого могут 
быть приняты обеспечительные меры. 
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ПРОИЗВОДСТВО В ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕ 
 

РАЗДЕЛ II. СОСТАВ СУДА. ОТВОДЫ 
 

Статья 10. CУДЬИ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 
 
10.1. Судьями Третейского суда могут быть лица, включённые в список судей 

Третейского суда в порядке, установленном Положением о Третейском суде. 
 
Статья 11. НАЗНАЧЕНИЕ СУДЕЙ 
 

11.1. Каждая сторона выбирает по одному судье из всего списка третейских 
судей. Судьи, избранные сторонами, избирают из списка судей председателя 
состава Третейского суда. В случае избрания сторонами одного и того же судьи из 
списка третейских судей, дело рассматривается избранным судьей единолично. 

11.2. Стороны вправе назначить по запасному судье на случай невозможности 
исполнения обязанностей ранее назначенным судьёй. 

11.3. Перед осуществлением выбора судей секретариат Третейского суда 
предоставляет каждой из сторон возможность ознакомления с информацией, 
касающейся профессионального опыта судей, а также известить стороны об 
обстоятельствах, которые могут оказать влияние на вынесение недостаточно 
справедливого и беспристрастного решения по делу определенными судьями. 

11.4. Стороны вправе запрашивать любые дополнительные сведения о судьях, за 
исключением информации, относящейся к частной жизни судей. 

11.5. Если ответчик в течение пяти дней после получения заявления истца не 
назначит своего судью, Председатель Третейского суда в течение двух дней 
самостоятельно формирует состав суда для рассмотрения данного дела, при этом 
может быть назначен единственный судья для рассмотрения дела единолично. 

11.6. О формировании состава суда для рассмотрения конкретного спора 
Председателем Третейского суда выносится определение. 

11.7. Если назначенный стороной судья не может исполнять свои обязанности по 
причине болезни, самоотвода либо иной уважительной причине, и при отсутствии 
запасного судьи, ответственный секретарь Третейского суда должен поставить 
стороны в известность и предложить им назначить нового судью в срок до трёх 
дней. В случае неназначения судьи в течение указанного срока судью назначает 
Председатель Третейского суда. 

11.8. Судьи самостоятельно избирают председательствующего в заседании суда 
по конкретному спору. При недостижении соглашения между судьями 
председательствующий в заседании суда назначается Председателем Третейского 
суда. 

 
Статья 12. ОТВОД СУДЬИ 
 

12.1. Лицо, избранное или назначенное судьёй, обязано сообщить истцу, 
ответчику и Третейскому суду о любых обстоятельствах, которые могут вызвать 
сомнение в его беспристрастности при рассмотрении данного спора. Оно также 
может заявить о самоотводе по указанному обстоятельству. 

12.2. Каждая сторона может заявить отвод судье (судьям) при наличии 
обстоятельств, которые способны поколебать доверие к его (их) 
беспристрастности или независимости. 

12.3. Отвод может быть заявлен, как только сторона узнала об обстоятельствах, 
указанных в пункте первом настоящей статьи, и до вынесения решения по делу. 
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12.4. Вопрос об отводе (самоотводе) разрешается всем составом суда 
большинством голосов. В случае удовлетворения отвода (самоотвода) судьи 
(судей) назначение нового судьи (судей) производится в порядке, установленном 
статьей 11 настоящего Регламента, если ранее соответствующей стороной не был 
назначен запасной судья. 

 
Статья 13. ОТВОДЫ ЭКСПЕРТОВ И ПЕРЕВОДЧИКОВ 
 

13.1. сторона может заявить отвод эксперту и переводчику до начала 
разбирательства дела.  

13.2. Если обстоятельства, обосновывающие отвод, стали известны стороне 
позже, отвод эксперту и переводчику может быть заявлен до вынесения решения 
по делу. 

13.3. Отвод экспертов и переводчиков удовлетворяется судом при наличии 
обстоятельств и в порядке, указанном в статье 12 настоящего Регламента. 

 
Статья 14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СУДЬИ 
 

14.1. Полномочия судьи прекращаются по соглашению сторон вследствие 
удовлетворения отвода (самоотвода), а также в случае смерти судьи. 

14.2. При прекращении полномочий новый судья назначается по правилам, 
установленным статьей 11 настоящего Регламента, если ранее соответствующей 
стороной не был назначен запасной судья. 

 
Статья 15. ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ СУДА 
 

15.1. Если один или несколько судей не могут принять участие в рассмотрении 
данного дела, сторона, назначившая данного судью, обязана в установленный 
Председателем Третейского суда срок назначить нового судью с учетом 
положений статьи 11 настоящего Регламента, если ранее соответствующей 
стороной не был назначен запасной судья. 

15.2. В случае необходимости и с учетом мнения истца и ответчика обновленный 
состав суда может заново рассмотреть вопросы, которые уже рассматривались на 
предыдущих заседаниях по делу, состоявшихся до замены. 

 
РАЗДЕЛ III. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

 
Статья 16. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
 

16.1. Доказательствами по делу являются факты и сведения о них, полученные в 
соответствии с требованиями настоящего Регламента и относящиеся к 
обстоятельствам, подлежащим выяснению по делу. 

 
Статья 17. ОЦЕНКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
 

17.1. Судьи оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению на 
основе закона и представленных доказательств. 

17.2. Ни одно доказательство не имеет заранее установленной силы. 
 

Статья 18. ОБЯЗАННОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В СУД 
 

18.1. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она 
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ссылается в обоснование своих требований или возражений. 
18.2. Судьи вправе требовать от сторон представления дополнительных 

доказательств по делу. 
18.3. Если сторона не представила без уважительной причины по требованию 

суда доказательство, то суд вправе установить, что содержащиеся в нем сведения 
об обстоятельствах, имеющих значение для дела, стороной, не представившей 
соответствующее доказательство, признаны. 

 
Статья 19. СРЕДСТВА ДОКАЗЫВАНИЯ 
 

19.1. Суд, рассматривая дело, исследует объяснения сторон, показания 
свидетелей, заключения экспертов, письменные и вещественные доказательства. 

 
Статья 20. ОБЪЯСНЕНИЯ СТОРОН 
 

20.1. Стороны вправе давать объяснения в суде по обстоятельствам, имеющим 
значение по делу. 

 
Статья 21. СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ 
 

21.1. Свидетелем может быть любое лицо, которому известны обстоятельства, 
относящиеся к делу. 

21.2. Стороны самостоятельно или через секретариат Третейского суда вызывают 
свидетелей для участия в рассмотрении дела. 

 
Статья 22. НАЗНАЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

22.1. Для разъяснения вопросов, требующих специальных познаний, суд может 
назначить экспертизу и потребовать от сторон представления документов, 
необходимых для её проведения.  

22.2. Экспертное заключение представляется в письменной форме. 
22.3. Если стороны не договорились об ином, суд вправе назначить экспертов. 

Кандидатуры экспертов могут выбираться с учетом мнения сторон. 
22.4. При необходимости эксперту могут быть заданы вопросы по данному им 

заключению в суде. 
22.5. Стороны вправе провести экспертизу по своему усмотрению и за свой счет, 

представив заключение для рассмотрения в суд. При необходимости суд вправе 
применить правила пункта 22.3 настоящей статьи. 

 
Статья 23. ПИСЬМЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
 

23.1. Письменными доказательствами признаются акты, документы, письма, 
материалы видео и аудио записи, информация на электронных носителях, 
имеющие значение для дела, и полученные в соответствии с требованиями закона. 

23.2. Информация на электронных носителях должна быть представлена 
одновременно на электронном носителе и в письменном виде. 

 
Статья 24. ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
 

24.1. Вещественными доказательствами признаются предметы, которые могут 
служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для дела. 
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РАЗДЕЛ IV. ТРЕТЕЙСКИЕ РАСХОДЫ 
 
Статья 25. ТРЕТЕЙСКИЕ РАСХОДЫ 
 

25.1. Третейские расходы складываются из расходов Третейского суда и издержек 
сторон, связанных с рассмотрением дела. 

 
Статья 26. РАСХОДЫ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА И ИЗДЕРЖКИ, СВЯЗАННЫЕ С 

РАССМОТРЕНИЕМ ДЕЛА. 
 

26.1. Состав, размеры и порядок покрытия расходов Третейского суда и издержек 
сторон определяются в соответствии с Положением о третейском сборе, расходах 
и издержках сторон. 

 
РАЗДЕЛ V. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
Статья 27. ВЕДЕНИЕ ДЕЛ ЧЕРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
 

27.1. Стороны вправе вести своё дело самостоятельно или через представителя. 
27.2. Оформление полномочий представителя осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством России. 
 
Статья 28. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ИСКА 
 

28.1. Производство по делу возбуждается подачей искового заявления в 
Третейский суд. 

28.2. Исковое заявление может быть подано ответственному секретарю 
Третейского суда в дни и часы работы Правовой Защиты в помещении 
Третейского суда. При этом датой подачи заявления считается дата его вручения 
под расписку ответственному секретарю Третейского суда. Исковое заявление 
также может подано путем направления его в адрес Третейского суда по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении. При этом датой подачи искового 
заявления считается дата поступления искового заявления в Третейский суд. 

28.3. В случае, если исковое заявление подано истцом в отношении ответчика при 
недостижении до этого сторонами соглашения о передаче спора в Третейский суд, 
ответственный секретарь Третейского суда одновременно с сообщением ответчику 
сведений о судьях, назначенных истцом, и передаче предварительного списка 
судей, направляет истцу и ответчику специальную форму третейского соглашения. 

28.4. Если ответчик в определенный ответственным секретарем Третейского суда 
срок не возвратит подписанную форму третейского соглашения, то считается, что 
стороны не достигли третейского соглашения и, соответственно, поданное исковое 
заявление не подлежит рассмотрению в Третейском суде. В этом случае состав 
суда не формируется. Ответственный секретарь Третейского суда возвращает 
истцу его исковое заявление и приложенные к нему документы. 

 
Статья 29. ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

29.1. Исковое заявление должно содержать: 
- дату искового заявления; 
- наименования и места нахождения организаций, являющихся сторонами 
третейского разбирательства; фамилии, имена, отчества, даты и места рождения, 
места жительства и места работы граждан-предпринимателей и граждан, 
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являющихся сторонами третейского разбирательства; 
- банковские реквизиты сторон; 
- обоснование компетенции третейского суда; 
- цену иска, если иск подлежит оценке; 
- требования истца; 
- обстоятельства, на которых основано исковое требование, и подтверждающие их 
доказательства; 
- законодательство, на основе которого предъявляется иск; 
- расчёт исковых требований; 
- перечень прилагаемых к заявлению документов. 

29.2. К исковому заявлению прилагаются: 
- документы, подтверждающие наличие третейской оговорки; 
- копии письменных доказательств и другие необходимые для разрешения дела 
документы; 
- доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя; 
- документы, подтверждающие соблюдение истцом предварительного 
претензионного порядка разрешения спора, если необходимость соблюдения 
такого порядка установлена обязательными для сторон правовыми актами либо 
соглашением сторон; 
- документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, 
копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других 
лиц, участвующих в деле, отсутствуют; 
- в случае, если истцом является юридическое лицо, копии устава, свидетельства о 
государственной истца; 
- в случае, если истцом является физическое лицо-индивидуальный 
предприниматель и спор связан с осуществлением им предпринимательской 
деятельности, копия свидетельства о государственной истца в качестве 
индивидуального предпринимателя. 

29.3. Документы, представленные вместе с исковым заявлением в копиях, 
должны быть представлены в оригинале Суду на первом заседании. 

29.4. Истец обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии искового 
заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них отсутствуют.  

29.5. Цена иска определяется: 
- по искам о взыскании денежных средств, исходя из взыскиваемой суммы; 
- по искам об истребовании имущества исходя из стоимости этого имущества; 
- по искам об истребовании земельного участка исходя из стоимости этого 
земельного участка. 

29.6. В цену иска включаются также указанные в исковом заявлении суммы 
неустойки (штраф, пени) и проценты. 

29.7. В исках, состоящих из нескольких требований, сумма каждого требования 
должна быть определена отдельно. Цена иска определяется в этом случае общей 
суммой требований. 

29.8. Если истец не определил или неправильно определил цену иска, суд по 
собственной инициативе или по требованию ответчика определяет цену иска. 

29.9. В исковом заявлении, подаваемом истцом, должно содержаться согласие 
истца на формирование суда в соответствии с процедурой, определенной статьей 
11 настоящего Регламента. 

29.10. Установив, что исковое заявление подано с нарушением требований, 
предусмотренных пунктами 29.1., 29.2., 29.3. настоящего Регламента, включая 
несоблюдение претензионного порядка разрешения спора, ответственный 
секретарь Третейского суда предлагает истцу устранить обнаруженные недостатки 
и определяет срок для этого. Если в указанные сроки недостатки не будут 
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устранены, а истец настаивает на рассмотрении дела, председатель Третейского 
суда (заместитель председателя) выносит определение о возбуждении 
производства по делу или о прекращении производства по делу. 

29.11. Если недостатки в исковом заявлении будут устранены в определенный 
Ответственным секретарем Третейского суда срок, то датой подачи искового 
заявления считается дата, указанная в статье 28 настоящего Регламента. 

 
Статья 30. ПРИНЯТИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

30.1. Заявление считается принятым, а дело возбужденным в день принятия 
заявления ответственным секретарем Третейского суда. 

30.2. При наличии недостатков в заявлении ответственный секретарь вправе 
указать стороне на необходимость их исправления и назначить срок для 
исправления недостатков. 

30.3. При исправлении недостатков в установленный срок заявление считается 
поданным в день его первоначального поступления в суд. 

30.4. При неисправлении недостатков в установленный срок ответственный 
секретарь вправе отправить заявление истцу по почте. 

30.5. Возвращение искового заявления в порядке, предусмотренном настоящей 
статьей, не препятствует повторному обращению с таким же требованием в 
Третейский суд в общем порядке после устранения недостатков, послуживших 
основанием для возвращения искового заявления.  

 
Статья 31. ОТЗЫВ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ИСТЦА 
 

31.1. В срок не позднее семи дней со дня получения искового заявления ответчик 
обязан направить в секретариат Третейского суда отзыв на него. Ответственный 
секретарь в трехдневный срок направляет копию отзыва истцу. 

31.2. Непредоставление отзыва на исковое заявление не может рассматриваться в 
качестве доказательства признания иска. 

 
Статья 32. ВСТРЕЧНЫЙ ИСК 
 

32.1. До вынесения решения по первоначальному иску ответчик вправе заявить 
встречное исковое требование. 

32.2. К встречному иску предъявляются требования, указанные в статье 29 
настоящего Регламента. 

 
Статья 33. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ 
 

33.1. На любой стадии производства суд использует имеющиеся у него 
возможности для приведения сторон к заключению мирового соглашения. 

33.2. Стороны вправе заключить мировое соглашение до вынесения решения по 
делу. Мировое соглашение утверждается судом в случае, если мировое 
соглашение не противоречит законам и иным нормативным правовым актам и не 
нарушает прав и законных интересов других лиц.  

33.3. По результатам рассмотрения вопроса об утверждении мирового 
соглашения третейский суд выносит определение. 

 
 
 

РАЗДЕЛ VI. ПОДГОТОВКА ДЕЛА 
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Статья 34. ПОДГОТОВКА РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ДЕЛА 
 

34.1. Ответственный секретарь Третейского суда устанавливает срок для 
подготовки дела (не более 30 дней). При необходимости срок на подготовку дела 
может быть продлен, но не более чем на 15 дней. 

34.2. По просьбе сторон Ответственным секретарем Третейского суда может быть 
назначено досудебное совещание сторон и судей. 

34.3. Досудебное совещание носит исключительно консультационно-
организационный характер и направлено на заключение мирового соглашения. 
Время, затраченное судьями на участие в проведении такого совещания, должно 
быть оплачено Сторонами в соответствии с Положением об судных сборах, 
расходах и издержках сторон. 

 
Статья 35. ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ 
 

35.1. Стороны представляют в суд все документы относительно спора, в 
количестве, необходимом для каждой из сторон, и по одному экземпляру для суда. 

35.2. Стороны обязаны представлять копии письменных доказательств по делу в 
Третейский суд в срок, указанный в части первой пункта первого статьи 34 
настоящего Регламента. 

35.3. Ответственный секретарь Третейского суда обязан передать сторонам копии 
заключения экспертов и других документов, истребованных судом. 

35.4. Документы, направленные из третейского суда, считаются полученными и в 
случае, если адресат отказался от их принятия или ссылается на их неполучение, 
при наличии извещения почтового ведомства об их вручении. 

 
Статья 36. ИЗВЕЩЕНИЕ СТОРОН О ДНЕ РАССМОТРЕНИЯ СПОРА 
 

36.1. О времени и месте проведения заседания Третейского суда стороны 
извещаются с таким расчетом, чтобы каждая из сторон по делу располагала 
сроком не менее 10 рабочих дней для подготовки к разбирательству и прибытия на 
заседание. При этом считается, что при отправлении извещения почтой извещение 
считается врученным адресату через 6 (шесть) дней после отправления по адресу, 
известному Суду. 

36.2. По соглашению сторон сроки, указанные в пункте первом настоящей статьи, 
могут быть изменены. 

36.3. Извещение о заседании суда направляется сторонам письмом, сообщением 
по телетайпу, телеграфу или с использованием иных средств связи, 
обеспечивающих фиксирование такого извещения. 

36.4.  Стороны вправе просить суд о выборе определенного способа их 
извещения. 

 
Статья 37. НАПРАВЛЕНИЕ И ВРУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 
 

37.1. Ответственный секретарь Третейского суда обеспечивает направление 
сторонам, иным лицам всех судебных актов по делу. Документы направляются по 
адресам, указанным сторонами, и с использованием средств связи, оговоренных 
каждой из сторон. 

37.2. Исковые заявления, объяснения по искам, решения и определения суда 
могут быть переданы ответственному секретарю Третейского суда или в 
секретариат Третейского суда под расписку либо направляются заказным письмом 
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с обратным уведомлением о вручении. 
 

Статья 38. СРОК ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ 
 

38.1. Работники Третейского суда и судьи принимают меры к тому, чтобы 
производство по делу было завершено в возможно короткий срок. 

38.2. Определяя сроки представления документов, необходимых для судебного 
разбирательства, а также устанавливая иные процессуальные сроки и назначая 
время слушания дела, сотрудники и судьи Третейского суда должны стремиться к 
тому, чтобы по спорам, переданным на разрешение в Третейский суд, срок 
судебного разбирательства не превышал одного месяца после формирования 
состава суда. 

38.3. Производство по делу при необходимости может превышать сроки, 
указанные в настоящей статье, но по возможности должно быть завершено в срок 
не более трёх месяцев после формирования состава суда. 

 
РАЗДЕЛ VII. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА 

 
Статья 39. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА 

 
39.1. Порядок рассмотрения дела определяется судом самостоятельно на 

основании настоящего Регламента. 
39.2. Порядок исследования доказательств определяется судом с учётом мнений 

сторон. 
39.3. Стороны вправе просить суд о рассмотрении дела в их отсутствие. 
39.4. Суд, при наличии письменных доказательств в материалах дела, может 

самостоятельно принять решение о рассмотрении дела в отсутствии сторон. 
 
Статья 40. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ИЛИ 

НЕЯВКИ СТОРОН 
 

40.1. Непредставление ответчиком отзыва на заявление, непредставление 
доказательств, затребованных у сторон Судом, неявка надлежащим образом 
извещённых сторон или их представителей не является препятствием к 
рассмотрению спора, если иное не оговорено в соглашении сторон. 

40.2. В необходимых случаях Третейский суд по ходатайству сторон либо по 
собственной инициативе вправе отложить судебное разбирательство на срок, 
необходимый для устранения обстоятельств, послуживших основанием для 
отложения. Об отложении судебного разбирательства Третейский суд выносит 
определение.  

 
Статья 41. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
 

41.1. При рассмотрении дела в суде секретарем судебного заседания Третейского 
суда ведется протокол с кратким изложением хода заседания, если стороны не 
договорились об ином порядке фиксации третейского разбирательства. 

41.2. По просьбе сторон подлежат включению в протокол их требования и 
заявления. 

41.3. Стороны вправе знакомиться с содержанием протокола на любой стадии 
рассмотрения дела. По их просьбе им может быть предоставлена копия протокола 
после вынесения решения по делу. 
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РАЗДЕЛ VIII. ВЫНЕСЕНИЕ РЕШЕНИЯ 
 
Статья 42. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ПРИМЕНЯЕМОЕ СУДОМ ПРИ 

ВЫНЕСЕНИИ РЕШЕНИЯ ПО ДЕЛУ 
 

42.1. Суд разрешает споры на основании Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных 
указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства 
Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти, нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, международных договоров 
Российской Федерации и иных нормативных актов, действующих на территории 
Российской Федерации.  

42.2. Суд принимает решение в соответствии с условиями договора и с учетом 
обычаев делового оборота, аналогии права, аналогии закона. 

42.3. В случае разрешения спора, когда одной из сторон спора является 
организация с участием иностранного капитала, международное объединение или 
если коммерческое предприятие одной из сторон находится за границей, а также 
если спор возник из договорных и других гражданско-правовых отношений, 
возникающих при осуществлении внешнеэкономической деятельности, то 
Третейский суд разрешает спор в соответствии с такими нормами права, которые 
стороны избрали в качестве применимых к существу спора. Любое указание на 
право или систему права какого-либо государства должно толковаться как 
непосредственно отсылающее к материальному праву этого государства, а не к его 
коллизионным нормам. При отсутствии какого-либо указания сторон третейский 
суд применяет право, определенное в соответствии с коллизионными нормами, 
которые он считает применимыми. Третейский суд принимает решение в 
соответствии с условиями договора и с учетом торговых обычаев, применимых к 
данной сделке. 

 
Статья 43. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 
 

43.1. Решение суда принимается простым большинством голосов всех судей в 
закрытом заседании. Судья, не согласный с решением, может в письменной форме 
изложить своё особое мнение, прилагаемое к решению. 

 
Статья 44. СОСТАВЛЕНИЕ МОТИВИРОВАННОГО РЕШЕНИЯ 
 

44.1. Суд объявляет резолютивную часть решения в день окончания 
разбирательства. 

44.2. Мотивированное решение должно быть составлено не позднее 10 дней после 
оглашения резолютивной части. Копия решения отправляется сторонам. 

44.3. Решение считается вынесенным в полной форме в день направления 
сторонам его копий. 

 
Статья 45. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ РЕШЕНИЯ СУДА 
 

45.1. Решение принимается в письменной форме и подписывается всеми судьями. 
45.2. В решении должно быть указано: 

- дата его принятия, состав суда и порядок его формирования, место рассмотрения 
спора; 
- наименования и места нахождения организаций, являющихся сторонами 
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третейского разбирательства; фамилии, имена, отчества, даты и места рождения, 
места жительства и места работы граждан-предпринимателей и граждан, 
являющихся сторонами третейского разбирательства; 
- обоснование компетенции третейского суда; 
- данные о представителях с указанием их полномочий; 
- сущность спора, заявления и объяснения участвующих в рассмотрении дела лиц; 
- обстоятельства дела, установленные судом, анализ доказательств, исследованных 
в суде; 
- законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при 
вынесении решения; 
- содержание принятого решения и распределение сумм судных сборов, расходов 
и издержек сторон; 
- срок и порядок исполнения решения. 

45.3. Решение суда подлежит обжалованию в порядке и по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством.  

45.4. Стороны вправе в третейском соглашении сделать оговорку о том, что 
решение Третейского суда является окончательным и обжалованию не подлежит. 

 
Статья 46. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ 
 

46.1. Суд выносит определение о прекращении производства по делу, если: 
- истец отказался от иска, если только ответчик не заявит возражения против 
прекращения третейского разбирательства в связи с наличием у него законного 
интереса в разрешении спора по существу; 
- стороны достигли соглашения о прекращении третейского разбирательства; 
- Третейский суд вынес определение об отсутствии у Третейского суда 
компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор; 
- Третейский суд принял решение об утверждении письменного мирового 
соглашения; 
- организация, являющаяся стороной третейского разбирательства, ликвидирована; 
- гражданин-предприниматель либо гражданин, являющийся стороной третейского 
разбирательства, умер либо объявлен умершим либо признан безвестно 
отсутствующим; 
- имеется вступившее в законную силу, принятое по спору между теми же 
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда общей 
юрисдикции, арбитражного суда или третейского суда;  

46.2. О прекращении производства по делу Третейский суд выносит определение.  
 
Статья 47. ИСПРАВЛЕНИЕ В РЕШЕНИИ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ОШИБОК И 

ОПЕЧАТОК. РАЗЪЯСНЕНИЕ РЕШЕНИЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
 

47.1. В течение 10 дней после получения копии решения суда, любая из сторон, 
уведомив самостоятельно или через секретариат Третейского суда другую 
сторону, может просить суд: 

− исправить допущенную в решении арифметическую ошибку или описку; 
− дать разъяснение решения, всего или в части; 
− вынести дополнительное решение в отношении требования, заявленного в ходе 

разбирательства, но не отраженного в решении. 
47.2. Суд после получения просьбы стороны о производстве любого действия, 

указанного в пункте первом настоящей статьи, в течение 10 дней обязан 
совершить указанные действия. 

47.3. Явные опечатки или искажения в тексте решения, не затрагивающие 
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существа дела, а также арифметические ошибки в тексте решения могут быть 
исправлены определением суда по просьбе стороны или по инициативе самого 
суда. 

47.4. Дополнительное решение или определение об исправлении решения 
является составной частью дополненного или исправленного решения. Стороны не 
обязаны возмещать какие-либо расходы, связанные с изменением или 
дополнением решения. 

 
Статья 48. ПОВТОРНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА 
 

48.1. В случае возвращения дела на повторное рассмотрение в Третейский суд 
состав суда собирается в первоначальном составе. 

 
Статья 49. ХРАНЕНИЕ ДЕЛ 
 

49.1. Рассмотренное дело в пятидневный срок после вынесения решения в полной 
форме передаётся в секретариат Третейского суда на хранение. 

49.2. Если рассмотрение дела проводилось не в месте нахождения Третейского 
суда, материалы рассмотренного дела высылаются в Третейский суд по почте либо 
передаются в Третейский суд иным способом, обеспечивающим 
конфиденциальность материалов дела. 

49.3. Материалы судебных дел, оконченных производством, хранятся в архиве 
Третейского суда в условиях, исключающих к ним доступ посторонних лиц. 
Ознакомление с указанными материалами возможно с разрешения председателя 
Третейского суда и после предварительного согласования со сторонами дела. 

 
Статья 50. ОПУБЛИКОВАНИЕ РЕШЕНИЙ 
 

50.1. Опубликование в периодической печати или отдельных сборниках 
вынесенных решений допускается с разрешения Председателя Третейского суда. 

50.2. При опубликовании таких решений необходимо обеспечить соблюдение 
коммерческой тайны, следить за тем, чтобы не указывались наименования сторон 
по сделке, наименования ценных бумаг, цен, если иное не разрешено сторонами 
рассмотренного дела. Председатель Третейского суда может не допустить к 
опубликованию и другие данные. 

 
РАЗДЕЛ IX. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 

 
Статья 51. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ 
 

51.1.  Решения суда исполняются сторонами добровольно в срок, указанный в 
решении суда. Если срок для исполнения в решении не указан, оно подлежит 
немедленному исполнению после вынесения его в полной форме. 

 
Статья 52. ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ТРЕТЕЙСКОГО 

СУДА 
 

52.1. В случае неисполнения ответчиком решения в установленный срок 
принудительное исполнение решения суда осуществляется в порядке, 
установленном федеральным законом. 

52.2. Если решение, не исполненное добровольно, подлежит исполнению на 
территории другого государства, то оно исполняется в соответствии с законом и 
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международными договорами. 
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Приложение №1  
к Регламенту Третейского 
суда при Правовой Защите 

 
 

ФОРМА ТРЕТЕЙСКОЙ ОГОВОРКИ 
 
 
Сторонам для разрешения споров в Третейском суде при Правовой Защите в соответствии 
с действующими Положением о Третейском суде при Правовой Защите и Регламентом 
Третейского суда при Правовой Защите предлагается следующая третейская оговорка для 
обязательного включения в текст договора или контракта полностью либо путем краткой 
ссылки на данную третейскую оговорку как на часть договора или контракта. 
 
Рекомендуемые тексты третейской оговорки: 
 
В случае, если стороны намерены предусмотреть, что решение Третейского суда будет 
окончательным, и будет исполняться ими добровольно, третейская оговорка 
формулируется следующим образом: 
 
«Любой спор, разногласие, требование или претензия, возникающие из настоящего 
Договора, либо его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат передаче 
на рассмотрение в Третейский суд при ООО «Правовая Защита» (ОГРН 1067746636792) 
на условиях и в порядке, предусмотренных действующим на момент подачи искового 
заявления Положением о Третейском суде при Правовой Защите и Регламентом 
Третейского суда при Правовой Защите.  
Решение Третейского суда при Правовой Защите будет окончательным и обязательным 
для сторон и будет исполнено ими в сроки и в порядке, указанном в решении Третейского 
суда при Правовой Защите. 
Расторжение в одностороннем порядке третейской оговорки недопустимо. Споры сторон 
по вопросам изменения третейской оговорки, расторжения, признания недействительной 
третейской оговорки по любым основаниям разрешаются в Третейском суде при 
Правовой защите». 
 
В случае, если стороны намерены предусмотреть возможность оспаривания решения 
Третейского суда, третейская оговорка формулируется следующим образом: 
 
«Любой спор, разногласие, требование или претензия, возникающие из настоящего 
Договора, либо его нарушения, прекращения или недействительности, подлежит 
рассмотрению в Третейском суде при ООО «Правовая Защита» (ОГРН 1067746636792) в 
соответствии с его Регламентом, действующим на момент подачи искового заявления. 
Решение Третейского суда может быть оспорено участвующей в деле стороной в 
компетентный суд в порядке, установленном действующим законодательством.  
Расторжение в одностороннем порядке третейской оговорки недопустимо. Споры сторон 
по вопросам изменения третейской оговорки, расторжения, признания недействительной 
третейской оговорки по любым основаниям разрешаются в Третейском суде при 
Правовой Защите». 
 
Примечание. Стороны могут пожелать добавить к этому: 
- число судей (один или более); 
- место судебного разбирательства (город или страна); 
- язык (языки) судебного разбирательства. 
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Приложение № 2  
к Регламенту Третейского 
суда при Правовой защите  
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРА  

В ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕ 

Статья 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ 
1.1. Третейский сбор - сумма, взимая по каждому принятому к рассмотрению делу, 

используемая для покрытия расходов, связанных с деятельностью Третейского 
суда.  

1.2. Расходы Третейского суда - специальные издержки Третейского суда, которые он 
несет в связи с разбирательством дела (по проведению экспертизы и совершению 
перевода документов на язык разбирательства, суммы, подлежащие выплате 
экспертам и свидетелям, командировочные расходы Судей и т.д.)  

1.3. Издержки сторон - расходы, которые несут стороны в связи с защитой своих 
интересов в Третейском суде (оплата услуг представителей и т.д.)  

 
Статья 2. СОСТАВ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРА В 

ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕ 
 

2.1. К расходам, связанным с разрешением спора в Третейском суде, относятся:  
а) третейский сбор; 
б) гонорар третейских судей; 
в) суммы, подлежащие выплате экспертам и переводчикам;  
г) расходы, понесенные третейскими судьями в связи с осмотром и исследованием 
письменных и вещественных доказательств на месте их нахождения;  
д) расходы, понесенные свидетелями;  
е) расходы, связанные с оплатой услуг переводчика; 
ж) расходы на оплату услуг представителя стороны, в пользу которой состоялось 
решение третейского суда;  
з) расходы, понесенные третейскими судьями в связи с участием в третейском 
разбирательстве, в том числе расходы на оплату проезда к месту рассмотрения 
спора и проживание;  
и) расходы на организацию и проведение третейского разбирательства вне места 
нахождения Третейского суда;  
к) иные расходы, определяемые Третейским судом.  

2.2. Каждая сторона сама несет произведенные ею расходы, связанные с защитой 
своих интересов в Третейском суде. 

 
Статья 3. ТРЕТЕЙСКИЙ СБОР 

 
3.1. Исковые и иные заявления, подаваемые в Третейский суд, оплачиваются 

третейским сбором в порядке и размерах, установленных настоящим Положением. 
3.2. При увеличении размера исковых требований третейский сбор уплачивается в 

соответствии с увеличенной ценой иска. К заявлению об увеличении размера 
исковых требований прилагается документ, подтверждающий уплату третейского 
сбора в установленных порядке и размере. При непредставлении такого документа 
заявление об увеличении размера исковых требований не рассматривается. 
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3.3. При уменьшении цены иска уплаченный третейский сбор не возвращается. 
3.4. К встречному иску применяются те же правила о третейском сборе, что и к 

первоначальному иску. 
3.5. Третейский сбор считается внесенным в тот момент, когда платёж зачислен на 

соответствующий расчётный счет Правовой Защиты. 
3.6. Денежные средства, перечисленные в рамках третейского сбора и оставшиеся 

после покрытия общих расходов, связанных с деятельностью Третейского суда, 
поступают в собственность Правовой Защиты и подлежат налогообложению в 
установленном законом порядке. 

 
Статья 4. РАЗМЕР ТРЕТЕЙСКОГО СБОРА 
 

4.1. По делам, рассматриваемым Третейским судом, третейский сбор с юридических 
лиц и граждан по спорам, связанным с осуществлением ими предпринимательской 
деятельности и по спорам, связанным с участием граждан в юридических лицах, 
взимается в следующих размерах: 

С исковых заявлений имущественного характера при цене иска: 
 

Сумма иска Фиксированная 
составляющая 
третейского сбора 

Адвалорная составляющая 
третейского сбора 

До 100 000 рублей 5 000 рублей 0% 
Свыше 100 000 рублей до 
500 000 рублей 

15 000 рублей 3% от суммы, превышающей 
100 000 рублей 

Свыше 500 000 рублей до 1 
000 000 рублей 

30 000 рублей 2% от суммы, превышающей 
500 000 рублей 

Свыше 1 000 000 рублей до 
10 000 000 рублей 

60 000 рублей 0,5% от суммы, превышающей 
1 000 000 рублей 

Свыше 10 000 000 рублей 90 000 рублей 0,2% от суммы, превышающей 
10 000 000 рублей 

 
При подаче искового заявления по спорам, возникающим при заключении, 

изменении или расторжении договоров, а также по спорам о признании сделок 
недействительными - 15 000 рублей. 

При подаче исковых заявлений неимущественного характера, в том числе заявления 
о присуждении к исполнению обязанности в натуре - 15 000 рублей. 

 
4.2. Третейский сбор с граждан по спорам, не связанным с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности и не связанным с участием граждан в 
юридических лицах, взимается в следующих размерах: 

 
С исковых заявлений имущественного характера при цене иска: 

Сумма иска Фиксированная 
составляющая 
третейского сбора 

Адвалорная составляющая 
третейского сбора 

До 50 000 рублей 5 000 рублей 0% 
Свыше 50 000 рублей до 
100 000 рублей 

10 000 рублей 3% от суммы, превышающей 
50 000 рублей 

Свыше 100 000 рублей до 
500 000 рублей 

15 000 рублей 2% от суммы, превышающей 
500 000 рублей 

Свыше 500 000 рублей 20 000 рублей 1% от суммы, превышающей 
500 000 рублей  
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При подаче искового заявления по спорам, возникающим при заключении, 
изменении или расторжении договоров, а также по спорам о признании сделок 
недействительными – 10 000 рублей. 

При подаче исковых заявлений неимущественного характера, в том числе заявления 
о присуждении к исполнению обязанности в натуре - 10 000 рублей. 

 
4.3. В случае, если одной из сторон спора является организация с участием 

иностранного капитала, международное объединение или если коммерческое 
предприятие одной из сторон находится за границей, а также если спор возник из 
договорных и других гражданско-правовых отношений, возникающих при 
осуществлении внешнеэкономической деятельности, размеры третейских сборов 
(фиксированная и адвалорная составляющая), указанные в пунктах 4.2., 4.1 
настоящего положения, увеличиваются втрое. 

4.4. За исковые заявления, содержащие одновременно требования имущественного и 
неимущественного характера, взимается одновременно третейский сбор, 
установленный настоящей статьей для исковых заявлений имущественного 
характера и для исковых заявлений неимущественного характера. 

 
Статья 5. ПОРЯДОК УПЛАТЫ, ВОЗВРАТА И УМЕНЬШЕНИЯ РАЗМЕРА 

ТРЕТЕЙСКОГО СБОРА 
 

5.1. Третейский сбор уплачивается в рублях до подачи соответствующего заявления. 
При предъявлении иска в иностранной валюте третейский сбор рассчитывается по 
курсу, установленному Банком России на день подачи заявления.  

5.2. Уплаченный третейский сбор подлежит возврату в случаях:  
1) внесения третейского сбора в большем размере, чем это требуется по 
настоящему Положению в размере такого превышения;  
2) возвращения искового заявления;  
3) прекращения производства по делу или оставления иска без рассмотрения, если 
спор не подлежит рассмотрению в третейском суде, а также когда иск предъявлен 
недееспособным лицом. 

5.3. Обстоятельства, являющиеся основанием для полного или частичного возврата 
третейского сбора, указываются в определении Председателя Третейского суда 
или Председателя состава Третейского суда по разрешению конкретного спора. 

5.4. Если истец отозвал иск до первого слушания дела, в частности вследствие того, 
что стороны урегулировали спор, истцу возвращается 50% внесенного им 
третейского сбора. 

5.5. Если рассмотрение дела прекращается в первом заседании Третейского суда без 
вынесения решения, истцу возвращается 25% третейского сбора. 

5.6. Положения статей 5.4. и 5.5. не распространяются на минимальный третейский 
сбор, составляющий 50 минимальных размеров оплаты труда на момент подачи 
искового заявления. 

5.7. Возврат уплаченного третейского сбора производится по заявлению истца, 
подаваемому в Третейский суд, в течение шести месяцев со дня принятия 
соответствующего определения Третейского суда. 

5.8. Льготы по уплате третейского сбора предоставляются в случаях и в порядке, 
установленными федеральным законом для уплаты государственной пошлины. 

5.9. Третейский суд, исходя из имущественного положения сторон, может отсрочить 
или рассрочить уплату третейского сбора или уменьшить его размер. В этом 
случае одновременно с подачей заявления сторона представляет мотивированное 
ходатайство о предоставлении рассрочки или об уменьшении размера третейского 
сбора. Решение по данному вопросу принимается Председателем Третейского 
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суда и излагается в определении. 
 

Статья 6. ГОНОРАР ТРЕТЕЙСКИХ СУДЕЙ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ТРЕТЕЙСКОГО СУДА. 

 
6.1. Третейским судьям, участвующим в разрешении конкретного спора, 

выплачивается гонорар. 
6.2. За участие в первом заседании Третейского суда третейский судья получает 

гонорар в размере 6 тысяч рублей; председательствующий в третейском 
разбирательстве по разрешению конкретного спора получает гонорар в размере 10 
тысяч рублей. 

6.3. За участие в каждом последующем заседании третейский судья получает гонорар 
в размере 4 тысяч рублей; председательствующий - в размере 10 тысяч рублей. 

6.4. Если истцом является гражданин и спор не связан с осуществлением им 
предпринимательской деятельности или участием его в юридических лицах, 
размер гонорара Третейских судей, определенный в пунктах 6.2, 6.3 настоящего 
Положения уменьшается в три раза. 

6.5. В случае если размер третейского сбора, подлежащего уплате при подаче искового 
заявления, окажется меньше суммы гонорара третейских судей за первое 
заседание Третейского суда, истец до подачи искового заявления дополнительно 
вносит на счет Правовой Защиты денежные средства в размере, необходимом, 
чтобы общая сумма платежа была не меньше суммы гонорара третейских судей за 
первое заседание Третейского суда. 

6.6. За каждое последующее заседание Третейского суда стороны в равных долях 
оплачивают гонорар третейских судей в размере, установленном пунктом 6.3., с 
учетом пункта 6.4. настоящего Положения. Последующие заседания Третейского 
суда проводятся только после оплаты гонорара третейских судей. В случае, если 
гонорар не будет оплачен в течение 6 месяцев со дня рассмотрения дела в 
предыдущем заседании, производство по делу прекращается, о чем составом 
Третейского суда по разрешению конкретного спора выносится определение. 

6.7. Председателю Третейского суда Правовой Защиты выплачивается гонорар в 
размере 5 процентов от третейского сбора за каждое рассмотренное дело. 

 
Статья 7. ИНЫЕ РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРА В 

ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕ 
 

7.1. В случае возникновения расходов, указанных в пунктах в) - е) пункта 2.1 
настоящего Положения, стороны или одна из сторон вносят залоговое обеспечение 
для оплаты указанных расходов. 

7.2. Размер залогового обеспечения определяется Председателем Третейского суда.  
7.3. Остаток денежных средств, не использованных на цели, указанные в пунктах в) – 

е) пункта 2.1. настоящего Положения, возвращаются стороне, внесшей залоговое 
обеспечение. 

7.4. О внесении залогового обеспечения и о возвращении остатка денежных средств из 
залогового обеспечения Председателем Третейского суда выносится определение. 

7.5. Сторона, внесшая залоговое обеспечение, вправе потребовать у Третейского суда 
сведения о составе расходов, произведенных в соответствии с пунктами в) – е) 
пункта 2.1. настоящего Положения.  

7.6. 6. Расходы, указанные в пунктах з) и и) пункта 2.1 настоящего Положения, несет 
сторона, выбравшая для разрешения спора третейского судью, проживающего вне 
местонахождения Третейского суда, или которая ходатайствует о проведении 
третейского разбирательства вне постоянного местонахождения Третейского суда.  
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Статья 8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С РАЗРЕШЕНИЕМ 

СПОРА В ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕ 
 

8.1. Расходы на оплату третейского сбора и гонорара третейским судьям возлагаются 
на сторону, против которой принято решение Третейского суда.  

8.2. Расходы, перечисленные в пунктах в) – и) пункта 2.1 настоящего Положения, 
понесенные стороной, в пользу которой состоялось решение Третейского суда, 
могут быть по решению Третейского суда отнесены на другую сторону, если 
требование о возмещении понесенных расходов было заявлено в ходе третейского 
разбирательства. 

8.3. Распределение иных расходов, связанных с разрешением спора в третейском суде, 
между сторонами производится Третейским судом в соответствии с соглашением 
сторон, а при отсутствии такового - пропорционально удовлетворенным и 
отклоненным требованиям. 

8.4. На распределение расходов, связанных с разрешением спора в третейском суде, 
указывается в решении Третейского суда. 
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