УТВЕРЖДЕН
решением члена правления единственного учредителя
Третейского суда Коммерческих банков и Инвестиций Общества „Альтернативное разрешение споров”
№ 1-15 от 1 июня 2015 г.

РЕГЛАМЕНТ
Третейского суда Коммерческих банков и Инвестиций

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Третейский суд Коммерческих банков и инвестиций
1.1. Третейский суд Коммерческих банков и инвестиций (далее в тексте - третейский суд) это
постоянно действующий третейский суд, основанный для разрешения споров, подведомственных
третейскому суду.
1.2. Свою деятельность третейский суд осуществляет на основании раздела D «Третейский суд»
Гражданско-процессуального закона Латвийской Республики, Закона о третейских судах
Латвийской Республики, данного регламента третейского суда, соглашения сторон, Конституции
Латвийской Республики, других нормативных актов, международных соглашений и конвенций,
которые
1.3. Единственным учредителем Третейского суда Коммерческих банков и инвестиций является
Общество «Альтернативное разрешение споров», юридический адрес: ул. Аудума 33-2, г. Рига,
Латвийская Республика, LV-1024.
1.4. Работой третейского суда руководит председатель третейского суда, который действует в
соответствии с регламентом третейского суда и надзирает за формированием его состава и
деятельностью. Председателя третейского суда назначает на должность Общество
«Альтернативное разрешение споров».
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2. Споры, рассматриваемые в третейском суде
2.1. Третейский суд может разрешить любой гражданско-правовой спор, если стороны через
свободное волеизъявление заключили договор о третейском суде, за исключением споров:
2.1.1. разрешение которых может затронуть права лиц, не являющихся участниками договора о
третейском суде;
2.1.2. в которых хотя бы одна из сторон является государственным учреждением или
учреждением самоуправления, или если решением третейского суда могут быть затронуты их
права;
2.1.3. которые связаны с записями в Регистре записей актов гражданского состояния;
2.1.4. которые связаны с правами и обязанностями или защищаемыми законом интересами лиц,
находящихся под опекой или попечительством;
2.1.5. об установлении, изменении и прекращении вещных прав в отношении недвижимого
имущества, если участником спора является лицо, права которого на получение недвижимого
имущества в собственность, владение или пользование ограничены законом;
2.1.6. о выселении лиц из жилых помещений;
2.1.7. между работником и работодателем, если спор возник при заключении, изменении,
прекращении или выполнении трудового договора, а также при применении или толковании
правил нормативных актов, коллективного трудового договора или правил трудового распорядка
(индивидуальный трудовой спор);
2.1.8. о правах и обязанностях таких лиц,
неплатежеспособности.

в отношении которых провозглашен процесс

2.2. Третейский суд не рассматривает споры, связанные с вопросами, разрешаемыми в порядке
особого судопроизводства.
3. Материальные и процессуальные нормы,
применяемые при разрешении спора
3.1. Процедура третейского суда регулируется процессуальными нормами, имеющими силу на
момент разрешения спора, осуществления отдельных процессуальных действий или во время
исполнения решения третейского суда.
3.2. Разрешая спор, третейский суд руководствуется правовыми нормативными актами и обычаями
совершения сделок, о применении которых стороны договорились, поскольку соглашение сторон
не противоречит правилам статей 19, 24 и 25 Гражданского закона Латвийской Республики.
3.3. Если стороны не договорились о том, какие правовые нормативные акты или обычаи
совершения сделок будут применяться при разрешении спора, или если третейский суд признал
такое соглашение не имеющим силы, то правовые нормы, применяемые к правовым отношениям
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сторон, определяется в соответствии с положениями Вводной части Гражданского закона
Латвийской Республики.
II ДОГОВОР О ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕ
4. Понятие договора о третейском суде, стороны и форма
4.1. Договор о третейском суде является заключенным в установленном законом порядке
соглашением о передаче на разрешение в третейский суд спора, который уже возник или может
возникнуть в будущем.
4.2. Договор о третейском суде может заключить:
4.2.1. дееспособное физическое лицо, независимо от гражданства и места жительства,
4.2.2. юридическое лицо, зарегистрированное в Латвии или в иностранном государстве,
4.2.3. другой субъект частного права.
4.3. Договор о третейском суде заключается в письменном виде. Соглашение сторон о передаче
спора в третейский суд (договор о третейском суде) может быть заключено:
4.3.1. как отдельный договор;
4.3.2. как специальное условие в договоре сторон (клаузула о третейском суде);
4.3.3. путем обмена почтовыми отправлениями или с использованием электронных средств связи,
если при этом волеизъявление сторон на передачу возникшего или возможного спора для
разрешения в третейский суд закрепляется достоверной электронной подписью.
4.4.Договор о третейском суде может быть отменен или изменен на основании письменного
соглашения сторон.
4.5. Если стороны договорились о передаче спора в третейский суд, но не оговорили, в какой
конкретно, и истец подал иск в Третейский суд Коммерческих банков и инвестиций, а вторая
сторона не высказала против этого возражений до окончания срока подачи отзыва, спор подлежит
рассмотрению в данном третейском суде.
4.6. В договоре о третейском суде стороны могут договориться о количестве третейских судей,
порядке разрешения спора, устном или письменном процессе, месте рассмотрения спора, языке
процесса судопроизводства, применяемом праве и других вопросах в соответствии с законом.
4.7. Если стороны договорились о передаче спора, вытекающего из конкретного договора, на
разрешение третейскому суду, предполагается, что стороны договорились о разрешении в
третейском суде любого спора, который связан с нарушением, расторжением или признанием
недействительным данного договора.
4.8. Стороны могут договориться о том, по законам какого государства решается вопрос о
действительности договора о третейском суде. Если стороны не договорились об этом,
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применимое право определяется в соответствии со статьями 19 и 25 Гражданского закона
Латвийской Республики.
5. Действительность договора о третейском суде
5.1. Лица, заключившие договор о передаче спора на разрешение третейского суда, не имеют права
отказаться от него, если договор о третейском суде не изменен или не отменен в предусмотренном
законом или договором порядке.
5.2. Договор о третейском суде имеет силу, пока не прекращено правоотношение, в связи с
которым он был заключен.
5.3. Если соглашение о передаче спора на разрешение в третейский суд включено как отдельное
условие в заключенный сторонами договор, данное соглашение считается самостоятельным
договором. Если срок договора истек или договор признан не имеющим силы, соглашение о
передаче спора на разрешение в третейский суд остается в силе.

III ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССА ТРЕТЕЙСКОГО СУДА
6. Подведомственность спора третейскому суду
6.1. Спор подлежит рассмотрению в третейском суде, если это установленно в договоре о
третейском суде и если в соответствии с Законом о третейских судах Латвийской Республики и
статьей 2 Регламента он не находится в эксклюзивной компетенции государственных судов.
6.2. (исключен в связи с внесением 01.06.2015. изменений в Регламент).
6.3. Вопрос о подведомственности спора третейскому суду разрешается самим третейским судом,
также и в тех случаях, когда одна из сторон оспаривает факт наличия или юридическую силу
договора о третейском суде.
6.4. Вопрос о подведомственности спора третейскому суду состав последнего может решить на
любой стадии судопроизводства. Как правило, состав третейского суда решает данный вопрос в
первую очередь, однако он имеет право начать или продолжить процесс судопроизводства и
решить этот вопрос при принятии решения.
6.5. Председатель третейского суда имеет право принять решение о неподведомственности спора
третейскому суду и вернуть истцу исковое заявление без рассмотрения, если истец не предъявил
доказательств заключения сторонами договора о третейском суде или о достижении сторонами
соглашения о передаче спора в другой третейский суд.
6.6. Стороны могут письменно заявить о том, что спор или его часть не подлежит рассмотрению в
третейском суде, не позднее окончания срока, установленного для подачи отзыва на иск.
6.7. Если возражения о том, что часть спора не подлежит рассмотрению в третейском суде, у
сторон возникают в связи с дополнениями или изменениями в исковом заявлении, упомянутые
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возражения должны быть высказаны незамедлительно до начала разрешения спора третейским
судом.
6.8. Если третейский суд признает, что спор или его часть не подлежит рассмотрению в третейском
суде, он прекращает рассмотрение спора целиком или его части и выносит решение о прекращении
судопроизводства.
6.9. Если между сторонами имеются разногласия относительно наличия или юридической силы
договора о третейском суде, но суд признал, что спор подлежит рассмотрению в третейском суде,
третейский суд вправе разрешить спор как ему подведомственный.
6.10. Если сторона в установленный срок не подала заявление о том, что спор или его часть не
подлежит рассмотрению в третейском суде, в дальнейшем она не вправе высказывать такие
возражения и считается, что она отказалась от права впредь высказывать такие возражения, в том
числе, при рассмотрении в судебном порядке вопроса об исполнении решения третейского суда.
7. Обеспечение иска до его возбуждения.
7.1. Возможный истец правомочен просить суд общей юрисдикции обеспечить требование до
подачи иска. Такая просьба не считается несоблюдением условий договора о третейском суде и не
является препятствием для разрешения спора в третейском суде.
8. Равноправие и состязательность сторон
8.1. Третейский суд, рассматривая спор, соблюдает принципы равноправия и состязательности
сторон. Каждая из сторон имеет равные права на изложение и защиту своего мнения.
9. Сроки
9.1. Третейский суд во время судопроизводства может сам по своему усмотрению устанавливать
сроки совершения процессуальных действий, соблюдая положения Регламента. Если эти сроки в
Регламенте не указаны, их устанавливает третейский суд.
9.2. Для выполнения процессуальных действий устанавливается конкретная дата или срок до
определенной даты, или период времени (в годах, месяцах, днях или часах). В том случае, когда
процессуальное действие не должно быть выполнено в определенную дату, его можно выполнить
на протяжении всего отпущенного срока.
9.3. Истечение процессуального срока, исчисляемого годами, месяцами или днями, начинается на
следующий день после даты или после события, которыми определяется его начало.
9.4. Истечение процессуального срока, исчисляемого часами, начинается со следующего часа
после события, которым определяется его начало.
9.5. Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока.
Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока. Если
исчисляемый месяцами срок истекает в такой месяц, который не имеет соответствующего числа,
он истекает в последний день этого месяца. Срок, установленный до конкретного числа, истекает в
предыдущий день.
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9.6. Если последним днем срока является суббота, воскресенье или установленный законом
праздничный день, последним днем срока считается следующий рабочий день.
9.7. Процессуальное действие, срок которого истекает, может быть исполнено до двадцати четырех
часов последнего дня срока.
9.8. Если процессуальное действие подлежит исполнению в третейском суде, срок истекает в тот
час, когда третейский суд заканчивает работу. Однако, если исковое заявление или иные
отправления были сданы в учреждение связи в последний день срока до двадцати четырех часов,
они считаются сданными в срок.
9.9. В отдельных случаях, если третейский суд сочтет это необходимым, третейский суд по
собственной инициативе или по просьбе одной из сторон может продлить установленные
Регламентом сроки.
10. Последствия пропуска процессуальных сроков, их приостановление, возобновление и
продление
10.1. Право на совершение процессуальных действий утрачивается с истечением срока,
установленного настоящим Регламентом или третейским судом.
10.2. В случае приостановления третейского судопроизводства, отсчет срока также
приостанавливается. Отсчет срока останавливается в момент возникновения обстоятельства,
послужившего основанием для приостановления третейского судопроизводства.
10.3. Отсчет процессуального
судопроизводства.

срока

продолжается

со

дня

возобновления

третейского

10.4. Третейский суд может возобновить пропущеные процессуальные сроки по просьбе
заинтересованной стороны, если сочтет причины пропуска уважительными и возобновление срока
целесообразным. При восстановлении пропущенного срока третейский суд одновременно
разрешает совершить пропущенное процессуальное действие.
10.5. Установленные третейским судом сроки могут быть продлены по мотивированному
заявлению одной из сторон.
10.6. Если заявление о продлении срока или просьба о возобновлении пропущенного срока подана
до назначения состава суда, то этот вопрос решает председатель третейского суда, если запрос
подан после назначения состава суда, то вопрос решает состав судей.
11. Корреспонденция
11.1. В третейском судопроизводстве все извещения, заявления и иная корреспонденция
направляются заказным письмом, по электронной почте или другим способом, с фиксацией факта
отправления, или доставляются или вручаются лично адресату под подпись.
11.2. Корреспонденция считается полученной в день выдачи, если она доставлена и выдана лично
адресату. Если корреспонденция отправлена почтовым отправлением, считается, что она получена
6
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на седьмой день после отправки, а если она отправлена по электронной почте, - то в течение двух
рабочих дней после отправки.
11.3. Корреспонденцию отправляют заказным почтовым отправлением: физическому лицу – на
декларированное место жительства, а если в декларации указан дополнительный адрес, то на него;
юридическому же лицу – на юридический адрес. Если сторона для связи с третейским судом или
второй стороной указала другой адрес, корреспонденцию этой стороне отправляют по указанному
адресу.
11.4. Корреспонденцию электронной почтой отправляют, если сторона сообщила третейскому суду
или второй стороне, что согласна использовать для связи с третейским судом электронную почту.
В этом случае третейский суд отправляет корреспонденцию на указанный стороной адрес
электронной почты. Если третейский суд констатирует наличие технических помех для отправки
корреспонденции по электронной почте, она отправляется заказным почтовым отправлением.
12. Конфиденциальность процесса судопроизводства в третейском суде
12.1. Процесс судопроизводства в третейском суде является конфиденциальным. Заседания
третейского суда являются закрытыми. Лица, не являющиеся участниками процесса, могут
присутствовать на заседании третейского суда только с согласия обеих сторон.
12.2. Третейский суд не дает сведений о судопроизводстве третьим лицам и не публикует их.
12.3. Обязанность соблюдать конфиденциальность относится как к составу третейского суда, так и
к сотрудникам третейского суда.
13. Порядок судопроизводства в третейском суде
13.1. Стороны имеют право свободно определять порядок судопроизводства в третейском суде.
13.2. Если стороны не договорились о порядке судопроизводства в третейском суде, считается, что
стороны договорились о разрешении спора в соответствии с Регламентом третейского суда.
13.3. Если стороны договорились только об отдельных условиях судопроизводства в третейском
суде, третейский суд соблюдает договоренность сторон, а в остальной части руководствуется
Регламентом третейского суда.
14. Место рассмотрения спора
14.1. Стороны могут договориться о месте рассмотрения спора в третейском суде.
14.2. Если стороны не договорились о месте проведения судопроизводства, его определяет
третейский суд.
14.3. Третейский суд местом рассмотрения спора может установить свое местонахождение или
любое другое место, которое он считает подходящим, принимая во внимание обстоятельства
судопроизводства.
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14.4. Чтобы ознакомиться с фактами, на которые ссылаются стороны, в том числе осмотреть товар,
или другое имущество, или документы, или проверить их, третейский суд может собраться в
любом месте, которое он считает подходящим, проинформировав об этом стороны, которые имеют
право участвовать в осмотре.
14.5. Если стороны договорились о месте рассмотрения спора за пределами Риги, они должны
покрыть дорожные издержки и командировочные расходы третейских судей и персонала
третейского суда.
14.6. Если местом рассмотрения спора является г. Рига, но какая-то из сторон назначила
третейского судью, место практики которого находится за пределами Риги, дорожные издержки и
командировочные расходы этого третейского судьи в ходе судопроизводства покрывает сторона,
его назначившая.
15. Язык судопроизводства в третейском суде
15.1. Языком судопроизводства в третейском суде является латышский язык, если только стороны
не договорились об ином языке судопроизводства.
15.2. Если стороны договорились об ином языке судопроизводства, которым состав третейского
суда или кто-либо из третейских судей, или кто-либо из участников процесса не владеет или
владеет в недостаточной степени, третейский суд может пригласить переводчика.
15.3. Порядок оплаты услуг переводчика устанавливается третейским судом, с соблюдением
правил приложения Nr. 3 к регламенту.
15.4. Третейский суд может потребовать от сторон представить простой или нотариально
заверенный перевод любого письменного доказательства на тот язык, на котором осуществляется
судопроизводство.
16. Представительство
16.1. Физические лица свои дела в третейском суде ведут сами или при посредничестве
уполномоченных представителей. Представительство физических лиц оформляется нотариально
заверенной доверенностью.
16.2. Дела юридических лиц в третейском суде ведут их должностные лица, которые действуют в
пределах полномочий, предоставленных им законом, уставом или положением, или другие
уполномоченные представители юридических лиц. Представительство юридических лиц
оформляется письменной доверенностью или документами, подтверждающими право
должностного лица представлять юридическое лицо без особого полномочия.
16.3. Для оказания юридической помощи в процессе судопроизводства стороны могут привлекать
адвокатов.
16.4. Уполномоченным представителем может быть любое физическое лицо, за исключением лица:
16.4.1. которое не достигло совершеннолетия;
8
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16.4.2. над которым установлено попечительство;
16.4.3. которое приговором суда лишено права вести дела других лиц;
16.4.4. которое состоит в родственных отношениях до третьей степени или в отношениях свойства
до второй степени с третейским судьей, рассматривающим гражданско-правовой спор;
16.4.5. которое оказывало юридическую помощь в гражданско-правовом споре второй стороне в
этом или связанном с ним другом деле;
16.4.6. которое участвовало в медиации в этом или связанном с ним другом деле.
16.5. В случае констатации упомянутых в п. 16.4. Регламента обстоятельств, состав третейского
суда не допускает такое лицо к участию в судопроизводстве.
16.6. Лицо, которое находится или в течение последних пяти лет находилось в списке третейских
судей Третейского суда Коммерческих банков и Инвестиций, не может представлять сторону или
оказывать ей юридическую помощь в судопроизводстве данного третейского суда.
17. Расходы на судопроизводство в третейском суде
17.1. В расходы на судопроизводство в третейском суде входят плата за судопроизводство и
гонорар третейского судьи, которые указаны в приложении № 3 Регламента третейского суда, и
которые должны быть оплачены при подаче иска в третейский суд.
17.2. Без уплаты платы за судопроизводство и гонорара третейского судьи дело третейским судом
не рассматривается. Истец должен уплатить плату за судопроизводство и гонорар третейского
судьи до рассмотрения дела.
17.3. Размер расходов на судопроизводство, указанный в приложении № 3 Регламента третейского
суда, может быть изменен решением председателя третейского суда, принимая во внимание время,
необходимое для разрешения спора, а также любые другие обстоятельства, связанные с
рассмотрением спора.
17.4. Кроме того, в расходы на судопроизводство в третейском суде входят услуги секретаря,
переводчика и эксперта, а также дорожные и командировочные расходы третейских судей, и
другие возможные расходы, связанные с разрешением спора, порядок оплаты которых
устанавливается третейским судом, с соблюдением положений Регламента, и оплату которых
третейский суд может потребовать в процессе судопроизводства.
17.5. Секретарь, переводчик или эксперт приглашаются принять участие в судопроизводстве
только после того, как сторона уплатила установленое третейским судом вознаграждение за услуги
данных лиц.
17.6. Если для разрешении спора необходимо пригласить переводчика, провести экспертизу или
пригласить эксперта, а потребовавшая это сторона в установленный срок не уплатила
вознаграждение за услуги переводчика или эксперта, его может уплатить вторая сторона.
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17.7. Если сторона уплатила вознаграждение за услуги секретаря, переводчика или эксперта, но
упомянутые услуги не были оказаны, то уплаченная сумма подлежит возврату уплатившей ее
стороне.
17.8. Если исковое заявление оставлено без рассмотрения, или истец отзывает свой иск до
назначения состава третейского суда, председатель третейского суда может принять решение о
возврате уплаченного вознаграждения третейского судьи.
17.9. Стороны могут договориться о распределении между собой расходов на процесс третейского
судопроизводства.
17.10. Председатель третейского суда имеет право по собственной инициативе или по
обоснованной просьбе стороны уменьшить сумму расходов на процесс третейского
судопроизводства в рассматриваемом деле.
18. Начало процесса судопроизводства в третейском суде
18.1. Процесс судопроизводства в третейском суде начинается с момента подачи искового
заявления.
18.2. Исковое заявление подается в письменном виде на имя председателя третейского суда по
юридическому месту нахождения третейского суда в количестве экземпляров (с приложениями) по
числу ответчиков, для отсылки последним.
19. Исковое заявление
19.1. В исковом заявлении указывается:
19.1.1. имя, фамилия, персональный код, декларированное местожительство, а если такового нет место жительства истца; юридическим лицом – наименование, регистрационный номер и
юридический адрес. Истец, если он согласен для связи с третейским судом использовать телефон
или электронную почту, может указать свой телефонный номер или адрес электронной почты;
19.1.2. имя, фамилия, персональный код, декларированное местожительство и указанный в
декларации дополнительный адрес, а если такового нет - место жительства ответчика;
наименование, регистрационный номер и юридический адрес юридического лица. Персональный
код или регистрационный номер ответчика указывается, если он истцу известен;
19.1.3. если иск подает представитель, - его имя, фамилия, персональный код и адрес для связи с
третейским судом; юридическим лицом – наименование, регистрационный номер и юридический
адрес;
19.1.4. в исках о взыскании денежной суммы – наименование кредитного учреждения и номер
счета, на который должна быть произведена оплата, если такой счет есть;
19.1.5. предмет, сумма иска, расчет суммы иска;
19.1.6. основание иска и подтверждающие его доказательства;
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19.1.7. требования истца;
19.1.8. список приложенных документов;
19.1.9. нормы материального права, на которых основывается иск;
19.1.10. выбранный из списка третейских судей третейский судья/судьи, в случае рассмотрения
спора тремя и более третейскими судьями;
19.1.11. другие сведения, если это необходимо для рассмотрения дела.
19.2. К исковому заявлению прилагаются:
19.2.1. соглашение сторон о третейском суде, если только соглашение не включено в договор, в
связи с которым возник спор,
19.2.2. договор, в связи с которым возник спор,
19.2.3. документы, на которые ссылается истец в исковом заявлении,
19.2.4. документ, подтверждающий уплату расходов на судопроизводство в третейском суде платежей, связанных с рассмотрением спора, и гонорара третейских судей,
19.2.5. доказательства, подтверждающие отправку искового заявления ответчику, либо столько
экземпляров искового заявления, сколько в деле ответчиков.
19.3. Исковое заявление подписывает и подает истец или его представитель. Если иск от имени
истца подает представитель, то к исковому заявлению прилагается доверенность или другой
документ, которые подтверждают полномочия представителя.
20. Действия третейского суда после получения искового заявления
20.1. Если исковое заявление и прилагающиеся к нему документы соответствуют требованиям
настоящего Регламента, председатель третейского суда незамедлительно, но не позднее 3 (трех)
рабочих дней, отсылает ответчику извещение о получении искового заявления и копию искового
заявления, предлагая ответчику подать отзыв на иск, указав возражения, если они есть, и
приложить документы, подтверждающие возражения, а также указать выбранного со своей
стороны третейского судью, если спор рассматривается тремя и более третейскими судьями, или
договориться с истцом о третейском судье в споре, если спор рассматривается в составе одного
третейского судьи, в случае если стороны не договорились о другом порядке назначения
третейского судьи.
20.2. Если исковое заявление и приложенные к нему документы не соответствуют требованиям
настоящего Регламента, председатель третейского суда информирует об этом заявителя и дает
время на устранение недостатков. В этот период времени исковое заявление остается без
дальнейшего рассмотрения.
20.3. Если в установленный председателем третейского суда срок недостатки устраняются, исковое
заявление считается принятым и начинается процесс судопроизводства.
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20.4. Если в установленный председателем третейского суда срок недостатки не устраняются,
исковое заявление возвращается заявителю без рассмотрения.
21. Отзыв на исковое заявление
21.1. Для подачи отзыва и ответа ответчику дается срок в 15 (пятнадцать) дней с момента отправки
извещения. Принимая во внимание местонахождение ответчика, сложность спора, количество
ответчиков, председатель третейского суда по своему усмотрению может установить более
длительный срок для подачи отзыва, тем не менее срок не может быть больше объективно
необходимого и не может превышать 30 (тридцать) дней с момента отправки извещения
третейского суда.
21.2. Ответчик в своем отзыве обязан указать:
21.2.1. признает ли он иск полностью или частично,
21.2.2. свои возражения против иска и их обоснование,
21.2.3. доказательства, подтверждающие возражения против иска, а также нормы, на которых они
основаны,
21.2.4. просьбу о принятии или запросе доказательств,
21.2.5. другие обстоятельства, которые он считает значимыми для рассмотрения дела,
21.2.6. свой телефонный номер или адрес электронной почты, если он согласен для связи с
третейским судом использовать телефон или электронную почту.
21.3. Ответчик прилагает к отзыву документы, на которых основаны его возражения. Ответчик
обязан обеспечить одновременную отправку копий отзыва (с приложениями, если таковые
имеются, и если их нет в распоряжении второй стороны) истцу и соответчикам. Доказательства об
отсылке отзыва остальным участникам дела прилагаются к отзыву при подаче его в третейский
суд.
22. Встречный иск
22.1. Ответчик может подать встречный иск, который третейским судом может быть рассмотрен
одновременно с иском, если предмет встречного иска также подпадает под клаузулу о третейском
суде.
22.2. Встречный иск подается в письменном виде, и к нему применяются те же самые правила
Регламента, которые относятся к исковому заявлению.
22.3. Встречный иск может быть подан в срок, установленный для подачи отзыва на иск.
22.4. Если ответчик пропустил установленный срок по уважительным причинам, то он, в
соответствии с п. 10.4 Регламента, может просить третейский суд возобновить пропущеный срок.
22.5. Если третейский суд признает уважительной причину просрочки подачи встречного иска, то
он возобновляет срок и принимает встречный иск к рассмотрению.
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22.6. Если третейский суд не признает уважительной причину просрочки подачи встречного иска,
то он оставляет его без рассмотрения.
22.7. Третейский суд принимает встречный иск к рассмотрению, если предмет встречного иска
подпадает под клаузулу о третейском суде, и:
22.7.1. между первоначальным иском и встречным иском возможен взаимозачет,
22.7.2. полное или частичное удовлетворение встречного иска исключает удовлетворение
первоначального иска,
22.7.3. между встречным иском и первоначальным иском имеется взаимосвязь и их совместное
рассмотрение будет способствовать более быстрому и правильному судебному разбирательству.
22.8. Решение о принятии встречного иска принимает председатель третейкогоо суда.
22.9. Встречный иск, принятый третейским судом, рассматривается вместе с первоначальным
иском.
23. Изменение и дополнение иска
23.1. Любая сторона имеет право изменить и дополнить свой иск, встречный иск или возражения
по иску до начала рассмотрения спора.
23.2. Изменением и дополнением иска не считается:
23.2.1. уточнение требований,
23.2.2. исправление очевидных ошибок в иске,
23.2.3. присоединение к иску процентов и прирастаний,
23.2.4. требование возместить стоимость имущества в связи с отчуждением, утратой или
изменениями в составе требуемого имущества,
23.2.5. изменение составных частей общей суммы иска в рамках этой суммы,
23.2.6. изменение требования о признании права на требование о возобновлении права, в связи с
изменением обстоятельств в ходе рассмотрения дела,
23.2.7. увеличение суммы иска в связи с повышением рыночных цен в ходе рассмотрения дела.
23.3. Если в порядке, установленном в п. 23.1., увеличивается размер суммы иска или встречного
иска, сторона должна дополнительно уплатить соответствующие расходы на судопроизводство в
третейском суде.
23.4. Начиная рассмотрение спора, третейский суд может признать нецелесообразным разрешить
изменение или дополнение иска, встречного иска или возражений, если в результате этого может
задержаться или осложниться процесс разрешения спора.
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23.5. Недопустимо изменение иска таким образом, чтобы он выходил за пределы договора о
третейском суде.
IV ТРЕТЕЙСКИЕ СУДЬИ
24. Третейские судьи
24.1. Третейский судья является лицом, которое в соответствии с условиями договора о третейском
суде, положениями Закона о третейских судах Латвийской Республики и настоящего Регламента
назначено для разрешения спора.
24.2. Третейский судья не является представителем избравшей его стороны. Третейский судья
должен добросовестно выполнять свои обязанности, не подвергаясь никакому влиянию, он должен
быть независимым и объективным.
24.3. Третейским судьей может быть назначено любое совершеннолетнее лицо независимо от его
гражданства и местожительства:
24.3.1. над которым не установлено попечительство;
24.3.2. которое письменно согласилось быть третейским судьей;
24.3.3. с незапятнанной репутацией;
24.3.4. с высшим профессиональным или академическим образованием (за исключением первого
уровня профессионального образования) и квалификацией юриста;
24.3.5. с практическим опытом работы не менее трех лет на должности академического персонала
высшей школы по специальности «Правоведение» или по юридической специальности;
24.3.6. не подпадающее под ограничения ст. 115 Закона о третейских судах Латвийской
Республики.
24.4. Соответствие третейского судьи требованиям правовых нормативных актов и п. 24.3.
настоящего Регламента проверяет председатель третейского суда.
24.5. Если председатель третейского суда констатирует несоответствие третейского судьи,
избранного не из списка третейских судей, председатель в течение трех дней назначает другого
третейского судью из списка третейских судей, в установленном Регламентом порядке.
25. Количество третейских судей
25.1. В третейском суде дело рассматривается нечетным числом третейских судей. Если стороны
не пришли к соглашению о количестве третейских судей, дело рассматривается тремя третейскими
судьями.
25.2. Третейский суд может состоять и из одного третейского судьи, если стороны так
договорились. Стороны могут договориться и о другом (нечетном) количестве третейских судей.
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26. Назначение третейских судей
26.1. Стороны могут договорится о порядке назначения третейских судей. Если стороны не
договорились о порядке назначения третейских судей, третейские судьи назначаются в
соответствии с Регламентом из списка третейских судей (приложение № 2 к Регламенту),
соблюдая равноправие сторон.
26.2. Стороны могут поручить назначение третейских судей любому дееспособному физическому
или юридическому лицу.
26.3. Если стороны договорились, что спор будет рассматриваться одним третейским судьей, но не
договорились о конкретном третейском судье из списка третейских судей (приложение № 2 к
Регламенту), председатель третейского суда в извещении о получении иска предлагает ответчику
договориться с истцом о конкретном третейском судье.
26.4. Любая из сторон может предложить второй стороне одну или несколько кандидатур
третейских судей. Если стороны в установленный третейским судом срок не договорились о
назначении конкретного третейского судьи, третейского судью назначает председатель
третейского суда.
26.5. Если стороны договорились о трех третейских судьях или спор рассматривается в составе
трех третейских судей в соответствии со статьей 25.1. Регламента, истец, подавая исковое
заявление, должен указать избранного им третейского судью из списка третейских судей
(приложение № 2 к Регламенту).
26.6. Председатель третейского суда, отсылая упомянутое в статье 21.1 Регламента извещение о
получении иска, информирует об этом ответчика и предлагает ему со своей стороны выбрать
третейского судью.
26.7. Если спор расматривается в составе трех третейских судей, каждая из сторон до конца срока
подачи отзыва на иск назначает по одному третейскому судье, которые, в течение 5 (пяти) дней с
момента окончания срока подачи отзыва на иск, по взаимному согласию назначают еще одного
третейского судью из списка третейских судей (приложение № 2 к Регламенту), который и будет
являться председателем этого состава третейского суда. Если одна из сторон в срок установленный
для подачи отзыва на исковое заявление срок не указала назначенного ею третейского судью, или
если избранные сторонами третейские судьи в установленный срок не могут придти к соглашению
о кандидатуре председателя состава третейского суда, их назначает председатель третейского суда
из списка третейских судей (приложение № 2 к Регламенту).
26.8. Если спор расматривается в составе более чем трех третейских судей, каждая из сторон до
конца срока подачи отзыва на иск назначает по равному количеству третейских судей, которые в
течении 5 (пяти) дней с момента окончания срока подачи отзыва на иск, назначают еще одного
третейского судью из списка третейских судей (приложение № 2 к Регламенту), который является
председателем этого состава третейского суда. Если одна из сторон в установленный для подачи
отзыва на исковое заявление срок не указала назначенных ей третейских судей или избранные
сторонами третейские судьи в установленный срок не могут придти к соглашению о кандидатуре
15
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председателя состава третейского суда, их назначает председатель третейского суда из
регулярного списка третейских судей.
26.9. Если иск подан несколькими истцами или против нескольких ответчиков, им нужно
договориться между собой о выборе единой кандидатуры третейского судьи от своей стороны.
26.10. Состав образованного третейского суда утверждает председатель третейского суда и
извещает об этом стороны. При утверждении состава третейского суда председатель третейского
суда проверяет, соблюдено ли при образовании состава третейского суда соглашение сторон,
требования Закона о третейских судах Латвийской Республики и Регламента третейского суда.
Если председатель третейского суда констатирует, что состав третейского суда образован не в
соответствии с соглашением сторон, Законом о третейских судах Латвийской Республики и
Регламентом третейского суда, он не утверждает образованный состав третейского суда и тот для
разрешения данного спора создается по новой, в порядке, установленном Регламентом, устраняя
ранее допущеные нарушения.
27. Отвод третейского судьи
27.1. Если сторона назначила третейского судью и сообщила об этом второй стороне, она не может
отозвать данного третейского судью без согласия второй стороны.
27.2. Председатель третейского суда по просьбе одной из сторон может заявить отвод третейского
судьи на любой стадии процесса третейского суда в случае, если третейский судья более 14 дней
не выполняет свои обязанности в связи с отсутствием, болезнью или по другим причинам.
28. Основания для отвода третейского судьи
28.1. Лицо, от которого требуется согласие на его назначение третейским судьей, должно сообщить
сторонам о любых обстоятельствах, которые могут вызвать обоснованные сомнения в
объективности и независимости данного лица. Если такие обстоятельства стали известны
третейскому судье до окончания судопроизводства в третейском суде, он должен незамедлительно
оповестить об этом стороны.
28.2. Третейскому судье можно заявить отвод, если имеются обстоятельства, которые вызывают
обоснованные сомнения в его объективности и независимости, или же его квалификация не
соответствует той, о которой договорились стороны, а также в случаях, предусмотренных ст. 17
Закона о третейских судах Латвийской Республики.
28.3. Сторона может заявить отвод третейскому судье, которого она назначила или в назначении
которого она участвовала, только в том случае, если основания отвода стали известны этой
стороне уже после назначения третейского судьи.
29. Порядок отвода третейского судьи
29.1. Стороны могут договориться о порядке отвода третейского судьи. Если стороны не
договорились о порядке отвода третейского судьи, каждая сторона может заявить об отводе
третейского судьи в течение 5 (пяти) дней со дня, когда она узнала о назначении этого третейского
судьи, или когда ей стало известно основание для отвода, подав в третейский суд письменное
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заявление, в котором она должна указать, какому третейскому судье она заявляет отвод и
основание отвода.
29.2. Если третейский судья, которому заявлено об отводе, не отказывается от своих обязанностей,
вопрос об отводе разрешает президиум третейского суда в течении 5 (пяти) дней со дня получения
заявления.
29.3. Третейский судья в течении 5 (пяти) дней со дня, когда он узнал о своем назначении, или со
дня, когда ему стало известно об обстоятельствах, которые могут вызвать обоснованные сомнения
в его объективности и независимости, может заявить самоотвод.
29.4. Вопрос о принятии самоотвода третейского судьи решает председатель третейского суда в
течении 5 (пяти) дней с момента получения заявления.
29.5. Если отвод или самоотвод третейского судьи принимается, новый третейский судья
назначается в установленном Регламентом порядке.
30. Прекращение полномочий третейского судьи
30.1. Стороны имеют право договориться о прекращении полномочий третейского судьи, оформив
соглашение в письменном виде и подав его в третейский суд.
30.2. Полномочия третейского судьи также могут быть прекращены в случае, если третейский
судья дольше одного месяца не может выполнять обязанности третейского судьи (по причине
отсутствия, болезни или другим причинам), третейский судья отказался от разрешения спора или
стороны договорились о прекращении полномочий третейского судьи.
30.3. Полномочия третейского судьи прекращаются:
30.3.1. с отстранением третейского судьи от рассмотрения дела;
30.3.2. с отказом третейского судьи от рассмотрения дела;
30.3.3. если стороны договорились о прекращении полномочий третейского судьи;
30.3.4. со смертью третейского судьи;
30.3.5. если третейский судья подпадает под ограничения ст. 15 Закона о третейских судах
Латвийской Республики.
30.4. Если стороны не договорились о порядке прекращения полномочий третейского судьи, то по
запросу стороны или третейского судьи, или по собственной инициативе председатель третейского
суда может принять решение о прекращении полномочий третейского судьи. Если председатель
третейского суда принимает решение о прекращении полномочий третейского судьи, новый
третейский судья назначается в установленном Регламентом порядке.
31. Последствия назначения нового третейского судьи
31.1. Если третейский судья заменяется в случае, когда спор рассматривает один третейский судья,
или если заменяется председатель состава третейского суда, рассмотрение дела начинается заново.
17
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31.2. Если заменяется какой-либо третейский судья из состава третейского суда, вопрос о
рассмотрении дела заново или о продолжении рассмотрения разрешается по усмотрению состава
третейского суда.
V РАЗРЕШЕНИЕ СПОРА
32. Назначение даты заседания третейского суда
32.1. После того, как от ответчика получен отзыв на исковое заявление, или истек установленный
срок для его подачи, и утвержден состав третейского суда, состав третейского суда назначает
время заседания третейского суда. Третейский суд своевременно сообщает сторонам о времени
заседания третейского суда. Оповещение о первом заседании третейский суд посылает сторонам не
позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до заседания, если стороны не договорились о более коротком
сроке.
32.2. Если стороны не договорились о письменном процессе, стороны или их представители
приглашаются на заседание третейского суда для дачи пояснений.
33. Разрешение спора
33.1. В соответствии с договором сторон о третейском суде, третейский суд может решить
организовать заседание, чтобы выслушать пояснения и возражения сторон, а также для проверки
доказательств (устный процесс), или разрешить спор лишь на основании поданных сторонами
письменных доказательств и материалов (письменный процесс).
33.2. Третейский суд организует устный процесс также в том случае, если стороны договорились о
письменном процессе, но одна из них, до принятия постановления, требует проведение устного
процесса. Сторона, пожелавшая проведение устного процесса, в письменном виде сообщает об
этом третейскому суду до назначенного времени заседания третейского суда.
33.3. В соответствии с Регламентом и соглашением сторон, третейский суд может проводить
процесс судопроизводства в том виде, который считает целесообразным для разрешения спора без
лишнего промедления, при условии, что стороны будут иметь равные возможности высказать свое
мнение и подать документы.
33.4. В случае необходимости, если третейский суд признает, что невозможно разрешить спор на
конретном заседании третейского суда, рассмотрение дела может быть отложено.
33.5. Если третейский суд выслушал пояснения сторон, он, откладывая разрешение спора, по
своему усмотрению, может назначить другой день для заседания третейского суда, чтобы повторно
выслушать пояснения сторон или их представителей, или продолжить разрешение спора без
повторного заслушивания сторон или их представителей.
33.6. Третейский суд, в случае необходимости, может принять решение о
судопроизводства.
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34. Последствия неучастия стороны в процессе третейского суда
34.1. Если ответчиком не подан отзыв на иск, третейский суд продолжает процесс, не считая это
признанием иска, если только в договоре о третейском суде не установлено иначе.
34.2. Если сторона или ее представитель не является на устное заседание третейского суда, не
сообщив о причинах неявки, или если третейский суд не признает указанные стороной причины
неявки уважительными, в том числе, если сторона к извещению о неявке не приложила документы,
подтверждающие обстоятельства неявки, третейский суд разрешает спор, основываясь на
имеющихся в распоряжении третейского суда доказательствах.
34.3. Если сторона в установленный срок не предъявит письменные или другие доказательства или
отказывается предоставить пояснения, третейский суд разрешает спор, основываясь на имеющихся
в распоряжении третейского суда доказательствах.
34.4. Третейский суд ознакамливает стороны с любыми заявлениями, документами и другой
информацией, которую он получил, а также с заключениями экспертов и другими
доказательствами.
35. Доказательства
35.1. Средствами доказательства в третейском суде могут быть пояснения сторон, письменные
доказательства, вещественные доказательства и заключения экспертов.
35.2. Доказательства представляются сторонами. Каждая сторона обязана доказать
обстоятельства, на которые она ссылается в обоснование своих требований или возражений.
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35.3. Письменные доказательства представляются в виде оригиналов или в установленном порядке
заверенных копий или выписок. Если сторона представляет копию документа или выписку из него,
состав третейского суда сам или по просьбе второй стороны, может потребовать предоставить
оригинал документа. Оригинал документа по просьбе того лица, которое предоставило данный
документ, состав третейского суда возвращает обратно подателю, оставляя в материалах дела
заверенную копию или выписку.
35.4. Третейский суд сам устанавливает допустимость и относимость доказательств.
35.5. Третейский суд может потребовать от сторон представить дополнительные документы или
другие доказательства.
35.6. Третейский суд может потребовать, чтобы любая сторона предоставила документы с копиями
для каждого третейского судьи и для остальных участников процесса, а также в установленный
третейским судом срок передала каждому третейскому судье и второй стороне обобщенный
перечень документов и других доказательств, которые сторона предоставила для обоснования
своего требования или возражений.
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36. Экспертиза
36.1. Любая из сторон может просить третейский суд назначить экспертизу и пригласить одного
или нескольких экспертов, если только в договоре о третейском суде стороны не договорились об
обратном.
36.2. Сторона, желающая, чтобы была назначена экспертиза и были приглашены эксперты, до
принятия постановления третейским судом должна подать письменное заявление об этом,
мотивируя свою просьбу и указав вопросы, для выяснения которых необходимо назначить
экспертизу или пригласить экспертов, и приложив к заявлению доказательства об уплате
вознаграждения за услуги эксперта.
36.3. Если третейский суд признает просьбу стороны обоснованной, третейский суд принимает
решение о проведении экспертизы или приглашении экспертов.
36.4. После подготовки экспертного заключения и получения его третейским судом стороны
имеют право ознакомиться с ним.
36.5. По просьбе любой из сторон третейский суд может пригласить эксперта на заседание
третейского суда, чтобы дать пояснения и ответить на вопросы по заключению.
37. Протокол
37.1. Сторона, которая желает, чтобы заседание третейского суда было запротоколировано, должна
до дня заседания третейского суда подать письменное заявление, приложив к нему доказательства
об оплате вознаграждения за услуги секретаря в соответствии с указаниями приложения № 3 к
данному Регламенту.
37.2. Заседание третейского суда протоколирует секретарь третейского суда.
37.3. Протокол заседания третейского суда подписывают все третейские судьи и секретарь.
Протокол заседания третейского суда должен быть подписан в течении 5 (пяти) дней после
заседания третейского суда. Стороны имеют право ознакомиться с протоколом и в течении 5
(пяти) дней после его подписания высказать письменные возражения или замечания. Решение об
обоснованности возражений или соответствии замечаний происходившему на заседании
принимает третейский суд.
38. Об отстранении эксперта, переводчика или секретаря
38.1. На основании письменного заявления стороны эксперт, переводчик или секретарь могут быть
отстранены в случаях, указанных в статье 28. настоящего Регламента. Отвод заявляется
незамедлительно после того, как стороне стало известно о его основаниях. Вопрос об отстранении
решает состав третейского суда.
39. Процессуальные последствия выбытия стороны
39.1. Тот факт, что физическое лицо, которое является одной из сторон, умерло, или юридическое
лицо прекратило свое существование, сам по себе не прекращает договор о третейском суде, если
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стороны не договорились
правопреемственность.

иначе

и

оспариваемое

правовое

отношение

допускает

39.2. В этом случае третейский суд приостанавливает судопроизводство до установления
правопреемника.
39.3. Цессия требования является основанием для прекращения судопроизводства, если только
стороны не заключили новое соглашение о передаче гражданско-правового спора на рассмотрение
в третейский суд.
40. Право на возражения
40.1. Если сторона считает, что нарушено какое-либо из правил проведения судопроизводства в
третейском суде, установленных Законом о третейских судах Латвийской Республики,
Регламентом третейского суда или договором сторон о третейском суде, то как только ей стало
известно или должно было стать известно о таком нарушении, она имеет право заявить
третейскому суду и второй стороне письменное возражение.
40.2. Является ли это возражение обоснованным, решает третейский суд. Если третейский суд
признает, что возражение является обоснованным, он обязан устранить нарушения до
продолжения процесса.
40.3. Если сторона незамедлительно не заявляет такие письменные возражения и продолжает
участвовать в процессе, считается, что она отказалась от права выдвигать такие возражения, в том
числе, при решении судом вопросов об исполнении приговора третейского суда.
VI ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА
41. Принятие постановления
41.1. Все постановления (приговоры и решения) третейского суда, если он состоит более чем из
одного третейского судьи, принимаются простым большинством голосов, кроме случаев,
предусмотренных в ч. 4 ст. 26 Закона о третейских судах Латвийской Республики и в п. 41.6.
Регламента.
41.2. (исключен в связи с внесением 14.07.2014. изменений в Регламент).
41.3. Постановление третейского суда вступает в силу в день его принятия. Оно не подлежит
обжалованию или опротестованию.
41.4. Постановления третейского суда выносятся письменно и их подписывают третейские судьи.
Если третейский суд состоит из нескольких третейских судей, постановление подписывают все
третейские судьи, а если кто-либо из третейских судей не подписывает постановление, в
постановлении необходимо указать причину отсутствия подписи.
41.5. Подписи третейских судьей на постановлении подтверждаются печатью третейского суда.
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41.6. Председатель состава третейского суда может самостоятельно решать процессуальные
вопросы, если ему это доверили стороны или остальные третейские судьи. Такие решения не
должны оформляться в письменном виде.
42. Мировое соглашение
42.1. Третейский суд способствует урегулированию спора сторонами путем заключения мирового
соглашения.
42.2. Если во время судопроизводства стороны заключают мировое соглашение, процесс
прекращается.
42.3. Мировое соглашение стороны заключают в письменном виде и указывают в нем:
42.3.1. для юридических лиц - наименование, регистрационный номер и юридический адрес,
42.3.2. для физических лиц – имя, фамилию, персональный код и место жительства,
42.3.3. а также предмет спора и обязательства каждой из сторон, которые она добровольно
обязуется выполнить.
42.4. По заявлению сторон третейский суд своим решением утверждает мировое соглашение, если
его условия не противоречат закону. Такое решение должно соответствовать всем требованиям,
относящимся к приговору, и оно имеет такую же юридическую силу, как и приговор третейского
суда.
43. Приговор
43.1. В приговоре указывается:
43.1.1. состав третейского суда,
43.1.2. дата и место вынесения приговора,
43.1.3. сведения о сторонах,
43.1.4. предмет спора,
43.1.5. мотивация приговора, если только стороны не договорились иначе,
43.1.6. заключение о полном или частичном удовлетворении иска или о полном или частичном
отказе в его удовлетворении, и суть приговора третейского суда,
43.1.7. сумма, подлежащая взысканию, если решение вынесено в отношении взыскания денежной
суммы, отдельно указывая основной долг и проценты, период времени, за который присуждены
проценты, право истца получить проценты за время до исполнения приговора, а также размер этих
процентов,
43.1.8. конкретное имущество и его стоимость, которая взыскивается в случае отсутствия
имущества, если приговор вынесен в отношении возврата имущества в натуре,
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43.1.9. кто, какие действия и в какой срок должен выполнить, если приговор возлагает
обязательства выполнить определенные действия,
43.1.10. какая часть приговора относится к каждому из истцов, если приговор вынесен в пользу
нескольких истцов, или какую часть приговора должен выполнить каждый из ответчиков, если
приговор направлен против нескольких ответчиков,
43.1.11. расходы на судопроизводство в третейском суде, а также распределение между
сторонами этих расходов и расходов на оказание юридической помощи.
43.2. Копия постановления третейского суда, соответствие которой оригиналу заверяет
председатель третейского суда своей подписью и печатью третейского суда, вручается стороне или
ее представителю лично или отсылается по почте.
43.3. Копия постановления третейского суда вручается или отсылается сторонам в течении 3 (трех)
рабочих дней со времени принятия.
43.4. В случае письменного процесса копия приговора третейского суда отсылается сторонам в
течении 3 (трех) рабочих дней.
43.5. (исключен в связи с внесением 14.07.2014. изменений в Регламент).
43.6. Каждая из сторон, сообщив об этом другой стороне, до выполнения приговора
просить третейский суд:

может

43.6.1. исправить любую допущенную в приговоре ошибку в расчетах, грамматическую ошибку
или опечатку. Такие ошибки третейский суд может исправить и по собственной инициативе;
43.6.2. разъяснить приговор. Разъяснение приговора с момента его принятия становится
неотъемлемой составной частью приговора;
43.6.3. в течение 30 (тридцати) дней со дня высылки приговора принять дополнительный
приговор, если в приговоре отсутствует решение по какому-либо заявленному к рассмотрению
исковому требованию. Если третейский суд считает ходатайство обоснованным, он разрешает его,
вынося дополнительный приговор.
43.7. Третейский суд решает, необходимо ли участие сторон при рассмотрении данных вопросов.
43.8. Если постановление третейского суда подается на принудительное взыскание, то на
основании письменного ходатайства стороны, которая имеет право обращаться в суд с заявлением
о выдаче исполнительного листа для выполнения постановления третейского суда в
принудительном порядке, третейский суд дополнительно выдает или отсылает ей оригинал
постановления третейского суда.
44. Исполнение постановления третейского суда
44.1. Постановление третейского суда является обязательным для сторон и должно быть
исполненно добровольно в указанный в данном постановлении срок. Для добровольного
исполнения приговора устанавливают срок не менее десяти дней.
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44.2. Если постановление третейского суда, подлежащее исполнению в Латвии, не было исполнено
добровольно, заинтересованная в его исполнении сторона вправе в порядке, установленном
Гражданско-процессуального законом, обратиться в районный (городской) суд с заявлением о
выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение приговора постоянно
действующего третейского суда.
44.3. Постановление третейского суда, которое подлежит исполнению за пределами Латвии,
исполняется в соответствии с Нью-Йоркской Конвенцией от 10 июня 1958 года о признании и
исполнении решений иностранных арбитражных судов и Европейской Конвенцией о
международном коммерческом третейском суде.
45. Отложение разрешения спора
45.1. Третейский суд обязан отложить рассмотрение дела, если на заседание третейского суда не
является один из участников дела и ему не сообщили о месте и времени заседания третейского
суда.
45.2. Третейский суд может принять решение об отложении рассмотрения спора, если третейский
суд признает, что спор нельзя разрешить на конкретном заседании третейского суда, в том числе
если сторона или ее уполномоченный представитель не явился на устное заседание третейского
суда по причинам, которые третейский суд признал уважительными и сторона или ее
представитель подали ходатайство о нерассмотрении спора без присутствия стороны или ее
представителя, или по ходатайству участника дела, чтобы дать ему возможность предоставить
дополнительные доказательства, а также в других случаях.
46. Приостановление процесса третейского суда
46.1. Третейский суд обязан приостановить процесс третейского суда, если:
46.1.1. умерло физическое лицо или прекратило существование юридическое лицо, которое
является одной из сторон или третьим лицом с самостоятельными требованиями, и правовое
отношение допускает правопреемство,
46.1.2. сторона или третье лицо утратило дееспособность,
46.1.3. рассмотрение спора невозможно, пока не разрешен спор по другому делу, которое
рассматривается в гражданском, уголовном или административном порядке,
46.1.4. в третейский суд в письменном виде было подано соглашение сторон о приостановлении
судопроизводства в третейском суде.
46.2. Третейский суд может приостановить судопроизводство по собственной инициативе или по
просьбе участника, если:
46.2.1. сторона по причине болезни или другим уважительным причинам не может участвовать в
разрешении спора,
46.2.2. третейский суд назначил проведение экспертизы.
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46.3. Судопроизводство приостанавливается:
46.3.1. в случаях, предусмотренных в подпункте 1 части первой настоящей статьи, - до
определения правопреемника или назначения законного представителя,
46.3.2. в случаях, предусмотренных в подпункте 2 части первой настоящей статьи, – до
назначения законного представителя,
46.3.3. в случаях, предусмотренных в подпункте 3 части первой настоящей статьи, – до срока,
установленного решением суда,
46.3.4. в случаях, предусмотренных в подпункте 4 части первой настоящей статьи, – до срока,
указанного в соглашении сторон,
46.3.5. в случаях, предусмотренных в подпунктах 1 и 2 части первой настоящей статьи, – до
момента, когда отпадут упомянутые в данных пунктах обстоятельства.
46.4. О приостановлении судопроизводства, суд выносит решение, которое оформляется в виде
отдельного процессуального документа. В решении указываются обстоятельства, до момента
наступления или окончания которых судопроизводство приостановлено, или срок, на который
приостановлено судопроизводство.
46.5. Третейский суд возобновляет судопроизводство решением, принятым по собственной
инициативе или по заявлению участников дела, которое третейский суд признал обоснованным.
47. Оставление иска без рассмотрения
47.1. Третейский суд оставляет иск без рассмотрения, если:
47.1.1. исковое заявление подало недееспособное лицо или лицо над которым установленно
опекунство в соответствии с правилами статьи 365 Гражданского закона,
47.1.2. иск от имени истца подало лицо, которе не уполномочено на это в установленном законом
порядке,
47.1.3. спор между теми же сторонами, по тому же предмету и на тех же основаниях находится на
рассмотрении того же или другого суда,
47.1.4. в случае, предусмотренном статьей 29 части третьей настоящего регламента.
47.2. Об оставлении иска без рассмотрения третейский суд принимает мотивированное
постановление в виде отдельного процессуального документа.
47.3. Если иск оставлен без рассмотрения, истец имеет право заново подать исковое заявление в
третейский суд, соблюдая предусмотренный законом порядок.
48. Прекращение судопроизводства в третейском суде
48.1. Третейский суд принимает определение о прекращении судопроизводства, если:
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48.1.1. истец отзывает свой иск и ответчик не возражает против этого;
48.1.2. стороны договорились о прекращении спора путем заключения мирового соглашения;
48.1.3. договор о третейском суде в установленном законом или договором порядке утратил силу;
48.1.4. третейский суд признал, что спор не подлежит рассмотрению в третейском суде;
48.1.5. физическое лицо, которое является одной из сторон, умерло, или юридическое лицо,
которое является одной из сторон, прекратило существование, и правовое отношение не допускает
правопреемственность, или стороны договорились, что судопроизводство в этом случае подлежит
прекращению.
48.2. Если истец отзывает свой иск до назначения состава суда, то решение о прекращении
судопроизводства принимает председатель третейского суда.
49. Хранение процессуальных документов после окончания процесса
49.1. Процессуальные документы хранятся в третейском суде в течении 10 (десяти) лет после
окончания процесса судопроизводства. Хранение документов в третейском суде осуществляется в
установленном законом для хранения архивов порядке.

Член правления Общества
„Альтернативное разрешение споров”

26

Карлис Штраус

www.sktiesa.lv

Приложение № 1 к Регламенту
Третейского суда Коммерческих банков и Инвестиций

Образец текста оговорки (клаузулы) Третейского суда Коммерческих банков и Инвестиций.

Оговорка (клаузула) третейского суда:
«Любой спор, разногласие или требование, вытекающие из настоящего договора, касающиеся его
или его нарушения, расторжения, исполнения или признания недействительным, будет
окончательно урегулировано в Третейском суде Коммерческих банков и инвестиций,
расположенном в г. Рига, в соответствии с регламентом данного третейского суда, на латышском
языке, в письменном процессе, в составе одного третейского судьи, выбранного истцом.»
Образец текста оговорки (клаузулы) третейского суда имеет только рекомендательный характер.
Стороны могут менять клаузулу третейского суда, не включая в нее или дополняя к ней:
1) число третейских судей _________ (нечетное количество);
2) язык третейского суда ___________;
3) место осуществления судопроизводства _____________;
4) письменный или устный процесс.

Приложение № 2 к Регламенту
Третейского суда Коммерческих банков и Инвестиций
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Председатель Третейского суда Коммерческих банков и Инвестиций
Kарлис Эшенвалдс, ул. Вальню 11, Рига, LV-1050, тел. 20399113, 67212270.

Список третейских судей Третейского суда Коммерческих банков и Инвестиций

1.

Даце Гринберга;

2.

Сана Баумане;

3.

Янис Бирзулис;

4.

Kaринa Пaрхoмeнкo;

5.

Влaдимир Kaминский;

6.

Янис Цирулис;

7.

Гинтс Пушкундзис;

8.

Лаурис Сычов;

9.

Гундега Kрeйцe;

10. Айнар Kрeйц.
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Приложение № 3 к Регламенту
Третейского суда Коммерческих банков и Инвестиций

Расходы на процесс судопроизводства в третейском суде:

Сумма иска

Плата за судопроизводство

Гонорар третейского судьи,
если дело рассматривается
1 третейским
судьей

3 и более
третейскими
судьями

до 1’000 EUR

10% oт суммы, но не менее 75
EUR

100 EUR

95 EUR

oт 1’001 EUR
до 5’000 EUR

185 EUR + 2.5% oт суммы,
которая превышает 1’000 EUR

160 EUR

115 EUR

oт 5’001 EUR
до 20’000 EUR

330 EUR + 1,5% oт суммы,
которая превышает 5’000 EUR

260 EUR

160 EUR

oт 20’001 EUR
до 100’000 EUR

640 EUR + 1% oт суммы,
которая превышает 20’000 EUR

500 EUR

330 EUR

oт 100’001 EUR
до 500’000 EUR

1780 EUR + 0,3% oт суммы,
которая превышает 100’000
EUR

885 EUR

470 EUR

oт 500’001 EUR
до 1’000’000 EUR

3420 EUR + 0,05% oт суммы,
которая превышает 500’000
EUR

1280 EUR

615 EUR

4555 EUR + 0,1% oт суммы,
которая превышает 1’000’000
EUR

1850 EUR

1025 EUR

220 EUR

220 EUR

170 EUR

свыше 1’000’000
EUR
Неимущественные
требования

1. Расходы на процесс судопроизводства в третейском суде указаны без налога на добавленную
стоимость (21%).
2. Все платежи, получателем которых является третейский суд, осуществляются в euro.
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3. Третейский суд не возвращает уплаченную плату за судопроизводство.
4. Сторона, желающая, чтобы заседание третейского суда было запротоколировано, должно
дополнительно уплатить третейскому суду вознаграждение за услуги секретаря по ставке 15
EUR/час.
5. Вознаграждение за услуги переводчика определяется, исходя из представленной присяжным
переводчиком, переводчиком или бюро переводчиков сметы.
6. Вознаграждение за услуги эксперта определяется, исходя из сметы, представленной экспертом,
бюро экспертов или другой институцией, проводящей экспертизу.
7. Размер дорожных и командировочных расходов третейского судьи устанавливается на
основании представленного третейским судьей расчета и подтверждающих его документов.
Реквизиты для уплаты расходов на судопроизводство в третейском суде:
Общество „Альтернативное разрешение споров”
Рег. № 40008238598
Банк: AS „SEB banka”
№ счета: LV74UNLA0050023206187
г. Рига, 1 июня 2015 года
Член правления Общества
„Альтернативное разрешение споров”
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