Третейский суд

Третейский суд при Торгово-промышленной палате Самарской области – это постоянно
действующий третейский суд, которому подведомственны споры, возникающие из
гражданских правоотношений, то есть в основном споры экономического характера.
Основным правовым актом, регулирующим деятельность третейских судов, является
Федеральный закон «О третейских судах в Российской Федерации» (см. раздел
«Документы»).

Это независимый суд, деятельность которого обладает определенными
преимуществами. В частности, срок рассмотрения дела по общему правилу меньше, чем
сроки рассмотрения дел в арбитражных судах или судах общей юрисдикции. Система
третейского сбора является более гибкой по сравнению с правилами уплаты
государственной пошлины. Стороны могут участвовать в определении третейских судей.
Добровольность участия сторон в третейском соглашении создает дополнительные
гарантии исполнения обязательств и решения третейского суда. Существенно, что
решения третейского суда являются окончательными, а рассмотрение дел –
конфиденциально.

Рассмотрение споров в Третейском суде помимо основных процессуальных актов
(Гражданского процессуального кодекса РФ, Арбитражного процессуального кодекса
РФ) подчиняется также правилам Регламента Третейского суда (см. раздел
«Документы»). Однако для обращения в Третейский суд и рассмотрения спора, стороны
до обращения в Третейский суд должны заключить третейское соглашение или же
третейская оговорка должна быть в тексте договора, из которого возник спор (их
рекомендуемые варианты см. в разделе «Памятка при обращении в Третейский суд»).
Решение Третейского суда исполняется добровольно в порядке и сроки, которые
установлены в данном решении.

Если же добровольно оно не исполняется, то заинтересованная сторона вправе
добиться этого в принудительном порядке. Для этого она обращается в
соответствующий суд за выдачей исполнительного листа и использует процедуры
исполнительного производства. Таким образом, в принципе действуют общие правила об
исполнении решений. С действующими документами Третейского суда при ТПП СО
(Положение, Регламент, Список судей Третейского суда) можно ознакомиться в разделе
«Документы».
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Размер и порядок уплаты третейского сбора см. в Регламенте Третейского суда.
Дополнительные сведения о порядке обращения в Третейский суд, в том числе
реквизиты для оплаты третейского сбора указаны в Памятке при обращении в
Третейский суд при ТПП СО. Иную информацию о деятельности третейских судов в РФ,
в том числе о компетенции, порядке рассмотрения, актах третейских судов см. в разделе
«Информация и статьи о третейских судах». Раздел «Вопросы и ответы. Материалы к
обсуждению» предназначен для размещения Ваших вопросов и ответов на них.

Задать свой вопрос Вы можете написав по e-mail Третейского суда
(silchenko@tppsamara.ru, просьба в теме сообщения писать – «для ТС»). В этом же
разделе размещаются актуальные обсуждаемые материалы. В частности, Вы вправе
вносить предложения по редакции документов Третейского суда при ТПП СО,
толкованию законодательства, регулирующего деятельность третейских судов и
альтернативных способов разрешения споров.

Список судей постоянно действующего Третейского суда при Торгово-промышленной
палате Самарской области.

Регламент третейского суда при ТПП Самарской области.

Реквизиты для оплаты третейского сбора.
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