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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1. В настоящем Регламенте используются следующие основные понятия:
а)  Третейский  суд  –  Третейский  суд  при  Тверской  торгово–промышленной
палате;
б) третейский судья Третейского суда – физическое лицо, избранное сторонами
или назначенное в согласованном сторонами порядке для разрешения спора в
Третейском суде;
в)  коллегия  Третейского  суда  –  физические  лица,  включенные  в  список
третейских судей Третейского суда;
г)  состав  Третейского  суда  –  один  или  трое  третейских  судей,  избранных
(назначенных) в соответствии с положениями Регламента;
д)  офис  Секретариата  –  место  расположения  Секретариата  и  сотрудников
Третейского суда.

СТАТЬЯ 1. Правовой статус и компетенция Третейского суда
1.1. Третейский суд является постоянно действующим третейским судом.
Правовой  статус,  порядок  организации  и  деятельности  Третейского  суда
определяются  Положением  о  Третейском  суде  при  Тверской  торгово-
промышленной палате (далее – Положение о Третейском суде).
Правовой  статус,  полномочия  органов  и  лиц,  осуществляющих
администрирование  разрешения  споров  по  Регламенту  третейского
разбирательства  в  Третейском  суде  при  Тверской  торгово-промышленной
палате (далее  –  Регламент), определяются Положением о Третейском суде и
Регламентом.
Предусмотренные  Регламентом  полномочия  Председателя  Третейского  суда
могут выполняться первым заместителем, а также заместителем Председателя
Третейского суда.
В случае обнаружения несоответствия определения Председателя Третейского
суда,  либо  его  заместителя  законодательству,  соглашению  сторон  или
Регламенту,  Президиум  Третейского  суда  до  передачи  дела  составу
Третейского  суда  с  учетом  обстоятельств  дела  вправе  отменить  такое
определение.
1.2. В Третейский суд по соглашению сторон может передаваться любой спор,
вытекающий из гражданских правоотношений, при условии, что такие споры
могут  быть  предметом  третейского  разбирательства  в  соответствии  с
применимым  к  третейскому  разбирательству  законодательством  и
международными договорами.
1.3.  Третейский  суд  самостоятельно  решает  вопрос  о  наличии  или  об
отсутствии у него компетенции разрешать переданный на его разрешение спор,
в  том числе  в  случаях,  когда  одна  из  сторон возражает  против третейского
разбирательства  по  мотиву  отсутствия  или  недействительности  третейского
соглашения.

3



Сторона  вправе  заявить  об  отсутствии  у  Третейского  суда  компетенции
разрешать переданный на его разрешение спор до представления ею первого
заявления по существу спора.
Избрание  стороной  третейского  судьи  или  ее  участие  в  его  назначении  не
лишает сторону права сделать такое заявление.
1.4. Вопрос о наличии или отсутствии у Третейского суда компетенции по делу
разрешается  составом  Третейского  суда,  сформированным для  рассмотрения
данного дела.
1.5. В исключительных случаях, когда есть обоснованные сомнения в том, что
спор может быть предметом третейского разбирательства,  либо очевидно не
относится к компетенции Третейского суда, вопрос о наличии или отсутствии у
Третейского  суда  компетенции  может  быть  рассмотрен  Председателем
Третейского  суда  до  формирования  состава  Третейского  суда.  Если
Председатель  Третейского  суда  приходит  к  заключению  об  очевидном
отсутствии  у  Третейского  суда  компетенции,  он  выносит  определение  о
возвращении искового заявления.

СТАТЬЯ 2. Третейское соглашение о передаче спора в Третейский суд
2.1. Третейский суд принимает к разрешению споры при наличии соглашения
сторон о передаче спора на разрешение (рассмотрение) Третейского суда.
2.2.  Третейское соглашение заключается  в письменной форме и может быть
заключено  в  виде  третейской  оговорки  в  договоре  или  в  виде  отдельного
соглашения.
2.3. Третейское соглашение считается заключенным в письменной форме, если
оно содержится в документе, подписанном сторонами, либо заключено путем
обмена письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу или с использованием
других средств электронной или иной связи, обеспечивающих фиксацию такого
соглашения. Ссылка в договоре на документ, содержащий условие о передаче
спора на разрешение Третейского суда, является третейским соглашением при
условии, что договор заключен в письменной форме и данная ссылка такова,
что делает третейское соглашение частью договора.

СТАТЬЯ 3. Правила третейского разбирательства
3.1.  Правила  третейского  разбирательства  содержатся  в  Положении  о
Третейском суде и Регламенте, включая Положение о третейских расходах и
сборах.
Если стороны не договорились об ином, при передаче спора в Третейский суд
Положение  о  Третейском  суде  и  Регламент  рассматриваются  в  качестве
неотъемлемой части третейского соглашения.
В  части,  не  согласованной  сторонами  и  не  определенной  вышеуказанными
документами,  а  также  применимым  к  третейскому  разбирательству
законодательством  и  международными  договорами,  правила  третейского
разбирательства определяются Третейским судом.
3.2.  Если  стороны  договорились  о  передаче  спора  в  Третейский  суд  в
соответствии  с  Регламентом,  они  считаются  выбравшими  Регламент,
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действующий на дату начала третейского разбирательства, если только стороны
не  договорились  о  применении  Регламента,  действующего  на  момент
заключения третейского соглашения.
3.3. В случае если какое-либо из положений Регламента противоречит норме
применимого к третейскому разбирательству закона, от которого стороны не
вправе отступать, применяется соответствующая норма закона.

СТАТЬЯ  4.  Место  третейского  разбирательства  
4.1.  Место  третейского  разбирательства  Третейского  суда  для  разрешения
спора  определяется  Председателем  Третейского  суда  с  учетом  всех
обстоятельств дела, включая фактор удобства для сторон.
4.2.  Третейский  суд  определяет  место  проведения  заседаний:  г.  Тверь,
Вагжановский переулок, дом 9, офис 301, если стороны по своему усмотрению
и по согласованию с Председателем Третейского суда не договорились об ином
месте проведения заседания.
4.3.  Третейский суд может проводить заседания в любом удобном месте,  не
совпадающем  с  местом  третейского  разбирательства,  при  условии
заблаговременного  уведомления  сторон  о  дате,  времени  и  месте  таких
заседаний. Решение Третейского суда считается принятым в месте третейского
разбирательства.

СТАТЬЯ 5. Язык третейского разбирательства
5.1.  Если  стороны  не  договорились  об  ином,  третейское  разбирательство  в
Третейском суде ведется на русском языке (язык третейского разбирательства).
Если  сторона  не  владеет  языком,  на  котором  проводится  разбирательство,
Третейский  суд  по  просьбе  стороны и  за  ее  счет  обеспечивает  ее  услугами
переводчика.
5.2.  Лицо,  участвующее  в  третейском  разбирательстве,  представляющее
документы  и  иные  материалы  не  на  языке  третейского  разбирательства,
обеспечивает их перевод и нотариальное удостоверение перевода за свой счет.

СТАТЬЯ 6. Сроки в третейском разбирательстве
6.1.  Третейский  суд  принимает  меры  к  завершению  третейского
разбирательства переданных на его разрешение споров в срок, по возможности,
не превышающий сорока пяти дней с даты начала третейского разбирательства.
6.2.  Датой  начала  третейского  разбирательства  считается  дата  поступления
искового заявления в Третейский суд.
6.3. Течение предусмотренных Регламентом сроков начинается на следующий
день после календарной даты или наступления события, которыми определено
их начало.

СТАТЬЯ 7. Направление и вручение документов
7.1. Исковое заявление направляется в офис Секретариата, расположенный по
адресу: г. Тверь, Вагжановский переулок, дом 9, офис 301. 
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Третейский  суд  может  разрешить  сторонам  направлять  в  Третейский  суд
отдельные материалы в электронном виде.
Если Третейским судом установлен срок для предоставления Третейскому суду
документов, сторона должна обеспечить получение Третейским судом и иными
лицами, участвующими в третейском разбирательстве, указанных документов
до истечения указанного срока и в определенном Третейским судом порядке.
7.2. Если стороны не согласовали иное, исковые заявления, отзывы, объяснения
по искам и другие документы, предоставляемые Третейскому суду и сторонам
третейского  разбирательства,  а  также  уведомления,  определения,  решения  и
другие  процессуальные  документы  Третейского  суда  направляются  по
последнему  известному  месту  нахождения  организации  или  по  последнему
известному  месту  жительства  гражданина  –  предпринимателя  либо
физического лица.
7.3.  Исковые  заявления,  отзывы,  ходатайства,  объяснения  по  искам,  другие
документы и материалы стороны третейского разбирательства направляют друг
другу  самостоятельно,  предоставляя  в  Третейский  суд  надлежащие
доказательства направления и (или) вручения документов и материалов.
Документы  и  иные  материалы  направляются  заказным  письмом  с
уведомлением о вручении или иным способом, предусматривающим фиксацию
доставки указанных документов и материалов.
7.4.  Почтовые  адреса  сторон,  указанные  в  исковом  заявлении,  считаются
достоверными, если иное не доказано сторонами или не следует из материалов
дела.
7.5.  Если  стороны  не  договорились  об  ином,  последним  известным
Третейскому  суду  местом  нахождения  организации  или  местом  жительства
физического  лица,  являющегося  стороной  третейского  разбирательства,
является  адрес,  указанный  в  третейском  соглашении  или  в  договоре,
содержащем третейскую оговорку.
7.6. Если в третейском соглашении или в договоре,  содержащем третейскую
оговорку, или иных документах сторон указаны два и более адреса стороны –
юридического  лица:  адрес  (место  нахождения)  в  соответствии  с
учредительными  документами  и  фактический  (почтовый)  адрес,  последним
известным  Третейскому  суду  адресом  юридического  лица  является  его
фактический (почтовый) адрес.
Если  в  третейском  соглашении  или  в  договоре,  содержащем  третейскую
оговорку, или иных документах сторон указаны два и более адреса стороны –
гражданина: адрес регистрации гражданина и адрес, где гражданин постоянно
или преимущественно проживает (адрес фактического проживания, почтовый
адрес),  последним  известным  Третейскому  суду  адресом  места  нахождения
гражданина  является  адрес,  где  гражданин  постоянно  или  преимущественно
проживает (адрес фактического проживания, почтовый адрес).
7.7. Если сторона уведомила Третейский суд об изменении адреса или указала
адрес  уполномоченного  представителя,  последним  известным  Третейскому
суду местом нахождения стороны третейского разбирательства является адрес,
указанный в этом уведомлении.
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7.8. Третейский суд вправе направлять сторонам корреспонденцию и по другим
известным ему адресам сторон.
7.9. Документы и иные материалы считаются полученными адресатом в день их
доставки, хотя бы он по этому адресу не находится, не проживает, отказался от
их получения. 
При отправке почтой документы и иные материалы считаются полученными
адресатом, если он не явился за их получением в отделение почтовой связи в
течение семи дней со дня доставки документов и иных материалов в отделение
почтовой  связи  по  адресу  получателя  (со  дня,  указанного  на  почтовом
штемпеле  или  в  распечатке  информации  об  отслеживании  почтовых
отправлений с сайта Почты России в сети «Интернет» (www.russianpost.ru)).
Если  иное  не  предусмотрено  законом  или  соглашением  сторон,
доказательствами вручения стороне третейского разбирательства направляемых
Третейским судом уведомлений, документов и материалов могут, в частности,
являться:
–  почтовые  уведомления,  уведомления  о  вручении  телеграмм,  накладные
курьерской  службы  о  вручении  корреспонденции,  доставленной  по  адресу
получателя, независимо от того, кому они вручены со стороны получателя;
–  отправления  Третейского  суда,  доставленные  по  адресу  получателя,  с
отметкой почты, службы доставки телеграмм либо курьерской службы об их
возврате в связи с тем, что получатель по указанному адресу не находится, не
проживает,  отказался от получения или при отправке почтой в течение семи
дней не явился за получением соответствующего почтового отправления;
–  распечатки  соответствующей  информации  об  отслеживании  почтовых
отправлений  с  сайта  Почты  России  в  сети  «Интернет»  (www.russianpost.ru),
если иное не предусмотрено законом, Регламентом либо соглашением сторон;
7.10. Если законом либо соглашением сторон третейского разбирательства не
предусмотрено  иное,  доказательством  вручения  получателю  документов  и
иных материалов, указанных в настоящей статье, может быть также отчет об
отправке  или  о  доставке  электронного  письма  Третейского  суда  по  адресу
электронной  почты  получателя  либо  отчет  о  доставке  вышеуказанных
документов или материалов на факс получателя, если адрес электронной почты
или номер факса получателя согласованы сторонами в третейском соглашении
или в договоре, содержащем третейскую оговорку, либо специально указаны
получателем в письме, адресованном Третейскому суду.
7.11.  Документы  и  иные  материалы,  указанные  в  настоящей  статье,  могут
равным  образом  вручаться  лично  стороне  третейского  разбирательства  или
уполномоченному  представителю  стороны  третейского  разбирательства  под
расписку.

НАЧАЛО ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

СТАТЬЯ 8. Содержание искового заявления
8.1.  Истец направляет в офис Секретариата исковое заявление в письменной
форме. Исковое заявление подписывается истцом или его представителем.
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8.2. В исковом заявлении должны быть указаны:
а)  почтовый  адрес  офиса  Секретариата,  в  который  направляется  исковое
заявление;
б) дата искового заявления;
в)  в  отношении  граждан,  в  том  числе  граждан  –  предпринимателей,
являющихся сторонами третейского разбирательства:
-  фамилии, имена, отчества, даты и места рождения;
-  места жительства;
-  места работы;
в отношении юридических лиц и граждан – предпринимателей,  являющихся
сторонами третейского разбирательства:
-  наименования и места нахождения;
-  даты государственной регистрации в качестве юридических лиц, даты и места
государственной  регистрации в  качестве  граждан  –  предпринимателей  (если
известны);
-  идентификационные номера налогоплательщиков (если известны);
г)  известные  истцу  номера  телефонов,  факсов  и  адреса  электронной  почты
сторон;
д) обоснование компетенции Третейского суда;
е)  требования  истца,  обстоятельства,  на  которых  истец  основывает  свои
требования;
ж) цена иска, если исковые требования подлежат оценке;
з) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы;
и) перечень прилагаемых к исковому заявлению документов и материалов.
8.3. К исковому заявлению прилагаются:
а)  уведомление  о  вручении  или  иные  документы,  подтверждающие
направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и
приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле,
отсутствуют;
б)  документ,  подтверждающий  уплату  третейского  сбора  в  порядке,
установленном Положением о третейских расходах и сборах, действующим на
дату подачи искового заявления;
в)  доверенность  или  иные  документы,  подтверждающие  полномочия  на
подписание искового заявления;
г) доказательства, подтверждающие основания исковых требований;
д) третейское соглашение (третейские соглашения).
8.4. В исковом заявлении может содержаться указание об избранном истцом
третейском судье (запасном третейском судье).

СТАТЬЯ 9. Устранение недостатков искового заявления
9.1.  В  срок,  не  превышающий  трех  дней  с  даты  поступления  искового
заявления  в  Третейский суд,  исковое заявление проверяется  на  соответствие
требованиям, указанным в статье 8 Регламента.
9.2.  Если  будет  установлено,  что  иск  подан  с  нарушением  требований
Регламента, Третейский суд предлагает истцу устранить недостатки искового
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заявления  и  указывает  предельный  срок  для  их  устранения.  Уведомление
направляется истцу не позднее следующего дня после выявления недостатков.
9.3. В случае если недостатки иска не будут своевременно устранены, а истец
бездействует или сообщил Третейскому суду о том, что указанные недостатки,
по  его  мнению,  не  препятствуют  третейскому  разбирательству,  вопрос  о
продолжении  третейского  разбирательства,  либо  о  возврате  иска
рассматривается  Председателем  Третейского  суда  в  зависимости  от
существенности  недостатков  иска.  В  случае  возврата  искового  заявления
выносится  определение,  при  этом  истец  сохраняет  право  на  обращение  в
Третейский суд с теми же исковыми требованиями.

СТАТЬЯ 10. Действия Третейского суда при поступлении искового заявления
10.1.  Если  исковое  заявление  не  содержит  недостатков,  препятствующих
третейскому  разбирательству,  Третейский  суд  уведомляет  стороны  о  месте
третейского  разбирательства  и  возможностях  сторон  в  отношении
формирования  состава  Третейского  суда  в  соответствии  со  статьей  12
Регламента.
С  учетом  обстоятельств  дела  в  уведомлении  Третейского  суда  могут  быть
также указаны дата и время заседания Третейского суда, состав Третейского
суда, действия, которые следует совершить сторонам в порядке подготовки к
третейскому  разбирательству,  сроки  совершения  этих  действий  и  иные
сведения.

ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА

СТАТЬЯ 11. Число третейских судей
11.1. Споры разрешаются одним судьей (единоличное разрешение спора) или
тремя судьями (коллегиальное разрешение спора).
11.2.  Если  стороны  не  договорились  об  ином,  либо  иное  не  следует  из
положений Регламента, спор разрешается одним судьей.
11.3.  Спор  разрешается  тремя  судьями  при  наличии  одного  из  следующих
условий:
– цена иска превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей, либо эквивалент
указанной суммы в иностранной валюте, определенный по курсу Центрального
банка Российской Федерации на день подачи иска;
–  Председатель Третейского суда определит, что с учетом сложности и иных
обстоятельств дела целесообразным является коллегиальное разрешение спора.
11.4. Изменение цены иска не является основанием для изменения количества
судей в сформированном составе Третейского суда.

СТАТЬЯ 12. Избрание, назначение третейских судей
12.1.  Если  соглашением  сторон,  либо  Регламентом  не  предусмотрено  иное,
избрание  и  назначение  третейских  судей  производится  из  состава  коллегии
Третейского суда.
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12.2.  При  единоличном  разрешении  спора  стороны  могут  по  взаимному
согласию  избрать  одного  судью  и  одного  запасного  судью,  обеспечив
поступление в Третейский суд своего письменного сообщения о выборе судей в
течение  семи  дней  с  момента  получения  уведомления,  направленного  им  в
соответствии с п. 10.1 Регламента.
12.3. При коллегиальном разрешении спора:
1) каждая из сторон может избрать одного судью и одного запасного судью,
обеспечив  поступление  в  Третейский  суд  своего  письменного  сообщения  о
выборе  судей  в  течение  семи  дней  с  момента  получения  уведомления,
направленного сторонам в соответствии с п. 10.1 Регламента.
2) двое судей в течение трех дней после избрания (назначения) последнего из
них  избирают  председательствующего  и  запасного  председательствующего
состава Третейского суда.
12.4.  В  случае  коллегиального  разрешения спора при наличии двух и  более
ответчиков, все соответчики по взаимному согласию избирают одного судью и
одного запасного судью. Подобный порядок применяется также и в случаях,
когда в споре участвуют два и более истца.
При  недостижении  между  соистцами  или  соответчиками  соглашения  об
избрании судьи и (или) запасного судьи, судья и (или) запасной судья за эту
сторону  назначается  Председателем  Третейского  суда.  В  этом  случае  на
основании  заявления  хотя  бы  одного  из  соистцов,  либо  соответчиков,
направленного в Третейский суд в срок, предусмотренный п. 12.2 Регламента,
Председатель Третейского суда назначает судью и (или) запасного судью также
и за другую сторону.
12.5.  Запасной  судья  заменяет  судью  в  случае  невозможности  участия
последнего в разрешении спора.
12.6.  Председатель  Третейского  суда  незамедлительно  назначает  в
соответствующих  случаях  судью  (запасного  судью),  в  том  числе
председательствующего  (запасного  председательствующего)  состава
Третейского суда, если:
– о таком назначении было заявлено стороной спора;
–  сторона,  либо  стороны  не  сообщили  об  избрании  судьи  в  срок,
предусмотренный Регламентом;
– ранее назначенный судья отказался от принятия полномочий по делу, либо не
подтвердил Третейскому суду их принятие в течение дня, следующего за днем
получения таким судьей уведомления Третейского суда о его назначении;
–  двое  судей  не  избрали  председательствующего  в  срок,  предусмотренный
Регламентом;
–  полномочия  судьи  были  прекращены  в  соответствии  со  статьями  13,  14
Регламента и отсутствует заменяющий его судья;
–  в иных случаях, когда избрание судьи не производится, либо произведено с
нарушением порядка, предусмотренного Регламентом.

СТАТЬЯ 13. Основания и порядок отвода третейского судьи
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13.1.  Основания  и  порядок  отвода  третейского  судьи  определяются
законодательством и Регламентом.
13.2. Сторона может заявить отвод избранному ею третейскому судье только в
случае, если докажет, что обстоятельства, являющиеся основаниями для отвода,
стали известны стороне после избрания ею отводимого третейского судьи.
13.3.  Заявление  об отводе  третейского  судьи подается  в  письменном виде  с
указанием  фактов  и  обстоятельств,  на  которых  оно  основано.  Заявление  об
отводе должно поступить в Третейский суд не позднее семи дней после того,
как стороне стало известно о наличии оснований для отвода третейского судьи.
13.4. Подача заявления об отводе третейского судьи не приостанавливает и не
прекращает полномочий третейского судьи.
13.5. Вопрос об отводе третейского судьи при коллегиальном разрешении спора
рассматривается  другими  третейскими  судьями,  входящими  в  состав
Третейского суда.
Вопрос  об  отводе,  заявленном  нескольким  третейским  судьям  или  всему
составу Третейского суда, рассматривается этим же составом Третейского суда.
Вопрос  об  отводе  третейского  судьи,  разрешающего  спор  единолично,
рассматривается этим третейским судьей.

СТАТЬЯ 14. Прекращение полномочий третейского судьи
14.1.  Полномочия  третейского  судьи  по  разрешению  спора  могут  быть
прекращены в следующих случаях:
– по соглашению сторон;
–  в  связи  возникновением  обстоятельств,  влекущих  невозможность  судьи
участвовать в разрешении спора;
– на основании заявления судьи о самоотводе;
– в связи с отводом третейского судьи;
– в иных случаях, предусмотренных законодательством.
14.2.  Разногласия  о  наличии  оснований  для  прекращения  полномочий
третейского  судьи  разрешаются  по  правилам  процедуры  отвода  третейских
судей, установленной Регламентом, а также применимым законодательством.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРА

СТАТЬЯ 15. Передача дела составу третейского суда
15.1.  Дело  передается  ответственным  секретарем  составу  Третейского  суда
после завершения формирования состава Третейского суда.
15.2.  После  получения  дела  состав  Третейского  суда  определяет  порядок
третейского  разбирательства,  включая  сроки  и  порядок  предоставления
документов и совершения процессуальных действий.
Состав  Третейского  суда  определяет  возможность  проведения  заседания  с
использованием систем видеоконференцсвязи при условии заявления лицами,
участвующими  в  деле,  ходатайства  об  этом  и  при  наличии  технической
возможности осуществления видеоконференцсвязи.
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15.3.  Состав  Третейского  суда  проводит  заседание,  как  правило,  не  позднее
десяти дней после формирования состава Третейского суда.
15.4.  Состав  Третейского  суда  может  давать  ответственному  секретарю
поручения в связи с проводимым третейским разбирательством и подготовкой
дела к рассмотрению в заседании Третейского суда, в том числе о направлении
сторонам уведомления о времени и месте проведения заседаний Третейского
суда.
15.5. При коллегиальном разрешении спора полномочия состава Третейского
суда,  предусмотренные п.  15.4 Регламента,  а также функции по подписанию
отдельных  процессуальных  документов,  за  исключением  документов,  для
подписания которых такой порядок не может быть применен в соответствии с
законодательством и Регламентом, с согласия состава Третейского суда могут
осуществляться  председательствующим  соответствующего  состава
Третейского суда.
15.6. Функции докладчика по решению состава Третейского суда выполняются
одним из судей, входящих в указанный состав Третейского суда.
С учетом сложности и иных обстоятельств дела состав Третейского суда может
по согласованию с ответственным секретарем назначить докладчика из числа
лиц, включенных в список докладчиков или в список третейских судей, либо
возложить  функции  докладчика  на  ответственного  секретаря.  Докладчик
присутствует на совещаниях состава Третейского суда, выполняет отдельные
функции по подготовке проектов процессуальных документов.
15.7. Третейский суд с учетом мнения сторон вправе привлечь для участия в
третейском разбирательстве лицо, права и законные интересы которого могут
быть  затронуты  решением  Третейского  суда  (третье  лицо),  при  наличии
письменного согласия такого лица.

СТАТЬЯ 16. Отзыв на исковое заявление
16.1. Ответчик вправе представить истцу и в Третейский суд отзыв на исковое
заявление,  изложив  в  нем  свои  возражения  против  иска.  В  отзыве  следует
указать:
а) номер дела, по которому представляется отзыв;
б)  место  нахождения,  номера  телефонов,  факсов,  адреса  электронной почты
ответчика и иные сведения, способствующие правильному и своевременному
рассмотрению дела;
в) признание или возражение против всех исковых требований или их части;
г) обоснование позиции со ссылкой на обстоятельства дела и на нормативные
правовые  акты,  подтверждающие  доводы  и  (или)  возражения  относительно
иска;
д) перечень документов, прилагаемых к отзыву на исковое заявление.
16.2.  Отзыв  на  исковое  заявление  подписывается  ответчиком  или  его
представителем.
16.3. К отзыву прилагаются:
–  доверенность  или  иной  документ,  подтверждающий  полномочия  лица,
подписавшего отзыв;
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–  доказательства  отправки  отзыва  лицам,  участвующим  в  третейском
разбирательстве;
– документы и иные доказательства, обосновывающие имеющиеся возражения.
16.4.  В случае если в  установленный срок ответчик не представит отзыв на
исковое  заявление,  состав  Третейского  суда  вправе  рассмотреть  дело  по
имеющимся в деле материалам.

СТАТЬЯ 17. Встречный иск
17.1. Ответчик вправе предъявить встречный иск при условии, что существует
взаимная связь такого иска с требованиями по первоначальному иску, а также
при условии, что встречный иск может быть рассмотрен Третейским судом в
соответствии с третейским соглашением.
17.2. Встречный иск может быть предъявлен в Третейский суд не позднее двух
дней до дня заседания Третейского суда, если сторонами не согласован иной
срок предъявления встречного иска. 
При  пропуске  указанного  срока  состав  Третейского  суда,  исходя  из
обстоятельств  дела,  может  его  продлить,  либо  отказать  в  принятии  и
рассмотрении встречного иска.
17.3. Встречный иск должен соответствовать требованиям статьи 8 Регламента.
17.4. При предъявлении встречного иска истец по первоначальному иску вправе
представить  в  порядке,  предусмотренном  статьей  16  Регламента,  отзыв  на
встречное исковое заявление.
17.5. При подаче заявления с требованием в целях зачета применяются правила,
регламентирующие предъявление встречного иска.

СТАТЬЯ 18. Обеспечительные меры Третейского суда
18.1.  Если  стороны  не  договорились  об  ином,  Третейский  суд  может  по
заявлению любой стороны распорядиться о принятии в отношении предмета
спора таких обеспечительных мер, которые он считает необходимыми.
18.2.  В  случае,  когда  сторона  обратилась  в  Третейский  суд  с  заявлением  о
принятии  обеспечительных  мер  до  завершения  формирования  состава
Третейского суда, заявление рассматривается Председателем Третейского суда
или третейским судьей из списка судей по указанию Председателя Третейского
суда.
Заявление об обеспечении иска рассматривается, как правило, не позднее дня,
следующего за днем поступления заявления в Третейский суд, без извещения и
участия сторон.
18.3. По результатам рассмотрения заявления о принятии обеспечительных мер
выносится определение.

СТАТЬЯ 19. Объединение дел и разъединение требований
19.1. Третейский суд вправе объединить два и более дела в одно, если признает
это  целесообразным  по  обстоятельствам  объединяемых  дел,  в  том  числе  в
случаях, если такое объединение создаст предпосылки для сокращения общего

13



срока третейского разбирательства по объединяемым делам. Объединение дел
возможно при наличии хотя бы одного из следующих условий:
– стороны объединяемых дел согласились на объединение дел;
–  исковые требования по объединяемым делам были заявлены на основании
одного и того же третейского соглашения;
– объединяемые дела однородны и стороны совпадают.
19.2.  При  объединении  дел,  составы  Третейского  суда  по  которым  не
сформированы, если иное с учетом обстоятельств объединяемых дел не решено
Третейским  судом,  указанные  дела  объединяются  в  дело,  третейское
разбирательство по которому было начато раньше. Вопрос об объединении дел
разрешается Председателем Третейского суда.
19.3.  Дела,  составы  Третейского  суда  по  которым  сформированы,
объединяются в одно дело, если составы Третейского суда по ним полностью
совпадают.  Вопрос  об  объединении  таких  дел  разрешается  составом
Третейского суда.
Отступление  от  указанного  правила  допускается,  если  составы  Третейского
суда  сформированы  не  по  всем  объединяемым  делам,  либо  стороны
согласовали состав Третейского суда по объединяемым делам. В этом случае
вопрос об объединении дел разрешается Председателем Третейского суда.
19.4.  Состав  Третейского  суда  вправе  выделить  одно  или  несколько
соединенных  требований,  а  также  требование  к  соответчику  в  отдельное
производство,  если  признает,  что  это  создаст  предпосылки  для  сокращения
сроков  третейского  разбирательства  хотя  бы  по  одному  из  образующихся  в
результате  такого  выделения  дел  либо  является  целесообразным  по  иным
причинам.
19.5. Выделение требования в отдельное производство, либо объединение дел
не является основанием для перерасчета (возврата, доплаты) третейского сбора,
уплаченного при предъявлении иска (исков).
19.6. При объединении дел или выделении требований Третейский суд выносит
определение.

СТАТЬЯ 20. Рассмотрение дела в заседании Третейского суда
20.1.  Рассмотрение дела осуществляется  составом Третейского суда в одном
или нескольких заседаниях.  Участие сторон третейского разбирательства,  их
представителей и иных участников третейского разбирательства в заседаниях
Третейского  суда  с  использованием  систем  видеоконференцсвязи
приравнивается  по  своим  юридическим  последствиям  к  их  личному
присутствию в зале заседаний Третейского суда.
20.2.  Неявка  на  заседание  Третейского  суда  стороны,  надлежащим  образом
уведомленной  о  времени  и  месте  заседания  Третейского  суда,  не  является
препятствием для третейского разбирательства и принятия Третейским судом
решения.
20.3.  Стороны  могут  договориться  о  разбирательстве  спора  на  основе
письменных  материалов  без  проведения  устного  слушания.  Если
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представленные материалы окажутся недостаточными для разрешения спора,
состав Третейского суда может назначить устное слушание по делу.
20.4.  Если  стороны  не  договорились  об  ином,  при  проведении  устного
слушания ведется его протокол, содержащий краткое изложение хода заседания
и фамилии его участников. При разбирательстве спора на основе письменных
материалов протокол заседания не ведется.
Протокол  ведется  лицом,  выполняющим  функции  докладчика,  судьей,  либо
ответственным секретарем.
20.5. В заседании Третейского суда может быть объявлен перерыв, третейское
разбирательство  может  быть  отложено,  производство  по  делу  может  быть
приостановлено.
Основания  и  необходимость  объявления  перерыва,  отложения  третейского
разбирательства  и  его  приостановления  определяются  составом  Третейского
суда.
При  объявлении  перерыва  заседание  должно  быть  продолжено  не  позднее
пятого дня, следующего за днем объявления перерыва. Объявление перерыва
заносится в протокол заседания.
Сторона третейского разбирательства, не принимавшая участия в заседании до
перерыва, не извещается о перерыве и признается надлежаще уведомленной о
времени  и  месте  проведения  заседания  после  перерыва,  если  признана
уведомленной о времени и месте проведения заседания, начатого до перерыва.
При  отложении  третейского  разбирательства  назначается  дата  нового
заседания,  что  отражается  в  протоколе  заседания,  либо  в  определении
Третейского суда и о чем извещаются стороны.
О  приостановлении  третейского  разбирательства  составом  Третейского  суда
выносится определение.
20.6.  Если  стороны  не  договорились  об  ином,  состав  Третейского  суда
рассматривает дело в закрытом заседании.

СТАТЬЯ 21. Представление доказательств
21.1.  Каждая  сторона  должна  доказать  те  обстоятельства,  на  которые  она
ссылается как на обоснование своих требований и возражений.
21.2.  Состав  Третейского  суда  вправе,  если  сочтет  представленные
доказательства  недостаточными,  предложить  сторонам  представить
дополнительные доказательства.
21.3. В качестве доказательств допускаются материалы на бумажном носителе,
вещественные  доказательства,  объяснения  сторон  и  третьих  лиц,  показания
свидетелей,  заключения  экспертов,  пояснения  специалистов,  аудио-  и
видеозаписи, переписка сторон по электронной почте, достоверность которой
подтверждена надлежащим образом, иные документы и материалы.
21.4. Сторона может представить письменные доказательства в оригинале или в
виде  заверенной  ею  копии  оригинала.  Состав  Третейского  суда  с  учетом
обстоятельств дела может потребовать от стороны представления документов в
оригинале.
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21.5.  Допускается,  если  иное  не  установлено  законодательством,  либо
соглашением сторон, представление доказательств в электронном виде.
21.6.  С  учетом обстоятельств  дела  состав  Третейского  суда  может  признать
допустимыми  устные  свидетельские  показания  только  при  условии
дополнительного  письменного  изложения  свидетелем  этих  показаний  для
приобщения  их  к  материалам  дела,  а  также  письменного  подтверждения
свидетелем достоверности своих показаний.
21.7. Состав Третейского суда может установить срок представления сторонами
письменных  заявлений  и  доказательств  в  целях  заблаговременного
ознакомления состава Третейского суда и каждой из сторон до заседания по
делу с представленными другой стороной документами и материалами.

СТАТЬЯ 22. Назначение и проведение экспертизы
22.1. Если стороны не договорились об ином, состав Третейского суда может
назначить  одного  или  нескольких  экспертов  (экспертную  организацию)  для
разъяснения  возникающих  при  рассмотрении  дела  вопросов,  требующих
специальных познаний.
Состав  Третейского  суда  вправе  потребовать  от  стороны  представления
необходимых для  проведения  экспертизы документов,  иных материалов  или
предметов,  а  также  потребовать  уплаты  возникающих  дополнительных
расходов.
22.2. Если стороны не договорились об ином, кандидатура каждого эксперта
(экспертная  организация)  и  вопросы,  которые должны быть разъяснены при
проведении  экспертизы,  определяются  составом  Третейского  суда  с  учетом
мнения сторон.
22.3.  По  ходатайству  любой  стороны  третейского  разбирательства  или  по
своему усмотрению состав Третейского суда после представления экспертом
письменного  заключения  может  вынести  определение  об  участии  этого
эксперта  в  заседании  для  ответа  на  вопросы,  связанные  с  проведением
экспертизы и представленным экспертным заключением.

СТАТЬЯ 23. Урегулирование спора путем заключения мирового соглашения
23.1. Состав Третейского суда по ходатайству сторон принимает решение об
утверждении письменного мирового соглашения, если мировое соглашение не
противоречит законам и иным нормативным правовым актам и не нарушает
прав и законных интересов других лиц.

РЕШЕНИЕ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА

СТАТЬЯ 24. Принятие решения
24.1.  После  исследования  обстоятельств  дела  Третейский суд  большинством
голосов  третейских  судей,  входящих  в  состав  Третейского  суда,  принимает
решение.
24.2.  Резолютивная  часть  решения  объявляется  сторонам  в  заседании
Третейского суда устно.
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Мотивированное решение должно быть изготовлено и подписано третейскими
судьями,  входящими  в  состав  Третейского  суда,  в  срок,  как  правило,  не
превышающий семи дней со дня объявления резолютивной части решения.
24.3.  До  подписания  решения  состав  Третейского  суда  может  представить
проект  решения  в  Секретариат  Третейского  суда  для  его  проверки  на
соответствие  предусмотренным  Регламентом  требованиям  по  оформлению
решения.  По  итогам  такой  проверки  Ответственный  секретарь  вправе,  не
затрагивая  полномочий  состава  Третейского  суда  по  определению существа
решения,  предложить внести изменения,  касающиеся формы решения,  в том
числе  обратить  внимание  на  реквизиты,  которые,  исходя  из  требований
законодательства и Регламента, требуется отразить в решении.
24.4.  Решение  Третейского  суда  считается  принятым  в  день,  когда  оно
изготовлено  в  окончательной  форме  и  подписано  третейскими  судьями,
входящими в состав Третейского суда.
24.5.  Решение  направляется,  либо  вручается  сторонам  в  срок,  не
превышающий, как правило, трех дней со дня принятия решения Третейским
судом.

СТАТЬЯ 25. Форма и содержание решения
25.1.  Решение  Третейского  суда  излагается  в  письменной  форме  и
подписывается третейскими судьями, входящими в состав Третейского суда, в
том  числе  третейским  судьей,  имеющим  особое  мнение.  Особое  мнение
третейского судьи прилагается к решению Третейского суда. Если третейское
разбирательство  осуществлялось  коллегиально,  решение  Третейского  суда
может  быть  подписано  двумя  третейскими  судьями,  входящими  в  состав
Третейского суда, при условии указания уважительности причины отсутствия
подписи третьего третейского судьи.
25.2. В решении Третейского суда должны быть указаны:
а) дата принятия решения в окончательной форме;
б) место третейского разбирательства;
в) состав Третейского суда и порядок его формирования;
г)  в  отношении  граждан  и  граждан  –  предпринимателей,  являющихся
сторонами третейского разбирательства:
– фамилии, имена, отчества, даты и места рождения;
– места жительства;
– места работы (если известны);
в отношении граждан-предпринимателей дополнительно:
–  даты  и  места  государственной  регистрации  в  качестве  граждан  –
предпринимателей;
– идентификационные номера налогоплательщиков;
в  отношении  юридических  лиц,  являющихся  сторонами  третейского
разбирательства:
– наименования и места нахождения;
– даты государственной регистрации в качестве юридических лиц;
– идентификационные номера налогоплательщиков;
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д) данные о представителях сторон и основаниях их полномочий;
е) обоснование компетенции Третейского суда;
ж) требования истца и возражения ответчика, ходатайства сторон;
з)  обстоятельства дела,  установленные Третейским судом, доказательства,  на
которых основаны выводы Третейского суда об этих обстоятельствах, законы и
иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался Третейский суд
при принятии решения;
и) мотивы, на которых основано решение;
к) срок и порядок исполнения решения (при необходимости).
25.3. Резолютивная часть решения должна содержать выводы Третейского суда
об удовлетворении или отказе в удовлетворении каждого заявленного искового
требования.
25.4.  В  резолютивной  части  содержится  вывод  Третейского  суда  о
распределении  между  сторонами  суммы  третейского  сбора,  уплаченного  в
связи  с  поданным  иском,  а  в  соответствующих  случаях  –  дополнительных
расходов, связанных с разрешением спора в Третейском суде.

СТАТЬЯ 26. Дополнительное решение
26.1. Если стороны не договорились об ином, любая из сторон, уведомив об
этом  другую  сторону,  может  в  течение  шестидесяти  дней  после  получения
решения  Третейского  суда  обратиться  в  Третейский  суд  с  заявлением  о
принятии дополнительного решения в отношении требований,  которые были
заявлены в ходе третейского разбирательства,  однако не нашли отражения в
решении.
Указанное  заявление  должно  быть  рассмотрено  составом  Третейского  суда,
разрешившим спор, в течение десяти дней после его получения без извещения
сторон третейского разбирательства,  если состав Третейского суда не решит
иным образом.
26.2.  По  результатам  рассмотрения  соответствующего  заявления  составом
Третейского  суда  принимается  дополнительное  решение,  которое  является
составной частью решения Третейского  суда,  либо  определение  об  отказе  в
удовлетворении заявления о принятии дополнительного решения.

СТАТЬЯ 27. Разъяснение решения
27.1. Если стороны не договорились об ином, любая из сторон, уведомив об
этом  другую  сторону,  может  в  течение  шестидесяти  дней  после  получения
решения  Третейского  суда  обратиться  в  Третейский  суд  с  заявлением  о
разъяснении решения.
Заявление о разъяснении решения должно быть рассмотрено в течение десяти
дней после его получения составом Третейского суда, разрешившим спор, без
извещения сторон.
27.2.  По  результатам  рассмотрения  составом  Третейского  суда
соответствующего заявления выносится определение о разъяснении решения,
которое  является  составной  частью  решения  Третейского  суда,  либо
определение об отказе в разъяснении решения.
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СТАТЬЯ 28. Исправление описок, опечаток, арифметических ошибок
28.1.  Третейский  суд  вправе  по  заявлению  любой  из  сторон  или  по  своей
инициативе  исправить  допущенные  в  решении  описки,  опечатки,
арифметические ошибки.
28.2.  Вопрос  об  исправлении  описок,  опечаток,  арифметических  ошибок
рассматривается  составом  Третейского  суда,  разрешившим  спор,  в  течение
десяти дней после их обнаружения Третейским судом, либо подачи стороной
соответствующего  заявления  без  извещения  сторон.  По  результатам
рассмотрения  указанного  вопроса  выносится  определение,  которое  является
составной частью решения.

СТАТЬЯ 29. Прекращение третейского разбирательства
29.1.  Третейский  суд  выносит  определение  о  прекращении  третейского
разбирательства в случаях, если:
а)  истец отказывается от своего требования,  если только ответчик не заявит
возражения  против  прекращения  третейского  разбирательства  в  связи  с
наличием у него законного интереса в разрешении спора по существу;
б) стороны достигли соглашения о прекращении третейского разбирательства;
в)  Третейский  суд  вынес  определение  об  отсутствии  у  него  компетенции
разрешать переданный на его разрешение спор;
д)  организация,  являющаяся  стороной  третейского  разбирательства,
ликвидирована;
е)  гражданин  –  предприниматель  либо  гражданин,  являющийся  стороной
третейского  разбирательства,  умер  либо  объявлен  умершим  или  признан
безвестно отсутствующим;
ж) 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.
29.2.  Третейское  разбирательство  прекращается  при  принятии  Третейским
судом  решения  об  утверждении  мирового  соглашения  с  внесением
соответствующего определения в текст указанного решения.
29.3. В случае прекращения третейского разбирательства истец имеет право на
повторное  обращение  в  Третейский суд с  теми же исковыми требованиями,
если разбирательство  в Третейском суде возможно и если при прекращении
производства  стороны не достигли соглашения о невозможности повторного
обращения.
29.4. К определению о прекращении третейского разбирательства применяются
положения статей 24-28 Регламента.
29.5.  В  тех  случаях,  когда  состав  Третейского  суда  не  сформирован,
определение  о  прекращении  третейского  разбирательства  выносится
Председателем Третейского суда.

СТАТЬЯ 30. Исполнение решения Третейского суда
30.1. Решение Третейского суда исполняется добровольно.
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30.2. Решение Третейского суда, не исполненное добровольно в установленный
срок,  исполняется  принудительно  в  соответствии  с  действующим
законодательством.
30.3.  Если в решении Третейского суда срок исполнения не установлен, оно
подлежит немедленному исполнению.
30.4.  Решение  Третейского  суда  является  окончательным  и  обязательным  с
даты его принятия. Если стороны не договорились об ином, решение не может
быть обжаловано, либо оспорено в компетентном суде.

СТАТЬЯ 31. Отсутствие возражений стороны
31.1.  Если  сторона  участвует  в  третейском разбирательстве  и  не  заявляет  в
течение  установленного  срока,  а  если  таковой  не  установлен,  без
необоснованной задержки, возражений против любого положения Регламента,
либо порядка организации и проведения третейского разбирательства, указаний
Третейского суда, а также возражений относительно состава Третейского суда,
включая  порядок  его  формирования,  считается,  что  эта  сторона  согласна  с
соответствующими положениями, порядком или указаниями.
31.2. Если сторона, которой стало известно либо должно было стать известно о
том, что какое-либо положение законодательства, от которого стороны могут
отступать,  или  какое-либо  требование,  предусмотренное  Регламентом  или
третейским  соглашением,  были  изменены,  либо  не  были  соблюдены,
продолжает  участвовать  в  третейском  разбирательстве,  не  заявив  в  течение
установленного  срока,  а  если  таковой  не  установлен,  без  необоснованной
задержки, возражений против такого изменения (несоблюдения), она считается
согласившейся с подобным отступлением.

СТАТЬЯ 32. Хранение дел
32.1.  Рассмотренное  в  Третейском  суде  дело  хранится  в  Третейском  суде  в
течение пяти лет с даты принятия решения.

СТАТЬЯ 33. Опубликование решений
33.1.  Опубликование  информации  по  рассмотренным  делам,  в  том  числе
решений,  определений  Третейского  суда,  допускается  с  согласия  сторон  и
Председателя Третейского суда.
Согласие  сторон  не  требуется,  если  обеспечивается  конфиденциальность
третейского разбирательства.

СТАТЬЯ 34. Освобождение от ответственности
34.1. Третейские судьи, докладчики, назначенные Третейским судом эксперты,
Тверская  торгово-промышленная  палата  и  ее  работники,  ответственные
секретари и иные сотрудники Третейского суда не несут ответственности перед
сторонами  или  иными  лицами  за  свои  действия  или  бездействие  в  связи  с
третейским разбирательством, если не будет доказано, что такие действия или
бездействие были умышленными.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 35. Вступление в силу настоящего Регламента
35.1.  Настоящий  Регламент  вступает  в  силу  со  дня  его  утверждения
Правлением Тверской торгово-промышленной палаты.
35.2. Со дня вступления в силу настоящего Регламента признать утратившими
силу Регламент Третейского суда для разрешения экономических споров при
Тверской ТПП (утв. протоколом Правления Тверской ТПП №68 от 17 октября
2002 года).
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