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Раздел 1. Общие положения 

 
Глава 1. Основные положения 

 
Статья 1. Статус Третейского суда 

  
1.1. Постоянно действующий третейский суд при АССОЦИАЦИИ «ГРУППА БИЗНЕС 

ПАРТНЕРОВ» (далее – Третейский суд) является негосударственным независимым постоянно 
действующим третейским судом и осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством, которое регулирует деятельность третейских судов в Украине. 

1.2. Третейский суд действует при АССОЦИАЦИИ «ГРУППА БИЗНЕС ПАРТНЕРОВ» (далее 
сокращенно – АССОЦИАЦИЯ «БИ ПИ ДЖИ»), которая материально и организационно 
обеспечивает его деятельность. 

1.3. Функцией Третейского суда является предоставление возможности урегулирования споров и 
защиты нарушенных прав и охраняемых законом интересов юридических и физических лиц 
путем третейского рассмотрения в соответствии с настоящим Регламентом Третейского суда 
(далее – Регламент). Деятельность Третейского суда и третейских судей не является 
предпринимательской. 

1.4. На рассмотрение Третейского суда могут быть переданы споры, подведомственные третейским 
судам в соответствии с Законом Украины «О третейских судах». 

 
Статья 2. Компетенция Третейского суда 

 
2.1. Третейский суд рассматривает споры при наличии третейской оговорки в договоре, контракте 

или в виде отдельного письменного соглашения (далее – Третейское соглашение) между 
сторонами о передаче на его рассмотрение конкретного спора, определенных категорий или всех 
категорий споров, которые возникли или могут возникнуть между сторонами в связи с любыми 
гражданскими или хозяйственными правоотношениями независимо от того, имели они или нет 
договорный характер. 

2.2. Третейское соглашение заключается в письменной форме. Третейское соглашение считается 
заключенным в письменной форме, если оно размещено в документе, подписанном сторонами 
или заключено путем обмена письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу или с помощью 
использованием других средств электронной или иной связи, обеспечивающих фиксацию такого 
соглашения или путем направления отзыва на иск, в котором одна из сторон подтверждает 
наличие соглашения, а другая сторона против этого не возражает. 

Ссылка в договоре, контракте на документ, содержащий условие о третейском 
рассмотрении спора, является Третейским соглашением при условии, что договор заключен в 
письменной форме и данная ссылка такова, что делает Третейское соглашение частью договора. 

Третейское соглашение должно содержать сведения о наименовании сторон и их 
местонахождении, предмет спора, место и дату заключения сделки. 

При любых обстоятельствах в случае противоречия Третейского соглашения Регламенту 
Третейского суда применяются положения Регламента. 

2.3. Если стороны договорились обратиться в Третейский суд, Регламент для них является 
обязательным. 

2.4. Вопрос о компетенции Третейского суда по конкретному делу решается Председателем 
Третейского суда, составом Третейского суда или третейским судьей, который рассматривает 
спор единолично. При этом Третейское соглашение, являющееся частью договора, толкуется как 
соглашение, не зависящее от других условий договора. Недействительность отдельных 
положений договора, контракта, содержащего третейскую оговорку, не влечет за собой 
недействительность такой третейской оговорки. 

 
Статья 3. Подведомственность дел Третейскому суду и законодательство,  

применяемое Третейским судом при рассмотрении споров 
 

3.1. Третейский суд в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, может рассматривать 
любые дела, возникающие из гражданских и хозяйственных правоотношений, за исключением: 
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1) дел по спорам о признании недействительными нормативно-правовых актов; 
2)  дел по спорам, возникающим при заключении, изменении, расторжении и выполнении 

хозяйственных договоров, связанных с удовлетворением государственных нужд; 
3)  дел, связанных с государственной тайной; 
4)  дел по спорам, возникающим из семейных правоотношений, кроме дел по спорам, 

возникающим из брачных контрактов (договоров); 
5)  дел о восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом; 
6) дел, одной из сторон в которых является орган государственной власти, орган местного 

самоуправления, их должностное или служебное лицо, другой субъект при осуществлении 
им властных управленческих функций на основе законодательства, в том числе на 
выполнение делегированных полномочий, государственное учреждение или организация, 
казенное предприятие; 

7)  дел по спорам о недвижимости, включая земельные участки; 
8)  дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 
9)  дел по спорам, возникающим из трудовых отношений; 
10) дел, возникающих из корпоративных отношений в спорах между хозяйственным обществом 

и его участником (учредителем, акционером), в том числе участником, который выбыл, а 
также между участниками (учредителями, акционерами) хозяйственных обществ, связанных 
с созданием, деятельностью, управлением и прекращением деятельности этих обществ; 

11) других дел, которые согласно закону подлежат решению исключительно судами общей 
юрисдикции или Конституционным Судом Украины; 

12)  дел, когда хотя бы одна из сторон спора является нерезидентом Украины; 
13)  дел, по результатам рассмотрения которых исполнение решения третейского суда потребует 

совершения соответствующих действий органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, их должностными или служебными лицами и другими 
субъектами при осуществлении ими властных управленческих функций на основе 
законодательства, в том числе на выполнение делегированных полномочий; 

14) дел по спорам о защите прав потребителей, в том числе потребителей услуг банка 
(кредитного союза). 

3.2. Третейский суд рассматривает споры на основании Конституции и законов Украины, других 
нормативно-правовых актов и международных договоров Украины. 

3.3. Третейский суд в случаях, предусмотренных законом или международным договором Украины, 
применяет нормы права других государств. 

3.4. В случае отсутствия законодательства, регулирующего определенные спорные отношения, 
Третейский суд применяет законодательство, регулирующее сходные отношения, а при 
отсутствии такого Третейский суд применяет аналогию права или руководствуется торговыми и 
другими обычаями, если последние по своему характеру и содержанию присущи таким спорным 
отношениям. 

 
Статья 4. Председатель и Заместитель Председателя Третейского суда 

 
4.1.  Председатель Третейского суда назначается Президентом АССОЦИАЦИИ «БИ ПИ ДЖИ » из 

списка третейских судей бессрочно. 
4.2.  Председателем Третейского суда может быть избрано физическое лицо, имеющее высшее 

юридическое образование, опыт работы по юридической специальности не менее 5 (пяти) лет, а 
также знания, опыт, деловые и моральные качества, необходимые для рассмотрения споров и 
осуществление непосредственного руководства работой Третейского суда. 

4.3.  При необходимости, Президент АССОЦИАЦИИ «БИ ПИ ДЖИ» может назначить заместителя 
Председателя Третейского суда из состава третейских судей. 

4.4.  Заместителем Председателя Третейского суда может быть избрано физическое лицо, имеющее 
высшее юридическое образование, опыт работы по юридической специальности не менее 5 
(пяти) лет, а также знания, опыт, деловые и моральные качества, необходимые для 
рассмотрения споров. 

4.5.  Председатель Третейского суда, его заместитель в отсутствие Председателя Третейского суда 
представляют Третейский суд в его отношениях с другими организациями, предприятиями и 
учреждениями, государственными органами, судами общей юрисдикции, Конституционным 
Судом Украины и другими лицами. При организации деятельности Третейского суда, 
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Председатель и его Заместитель выполняют функции, предусмотренные настоящим 
Регламентом и Положением о Третейском суде. 

4.6.  Председатель Третейского суда и Заместитель Председателя Третейского суда имеют право 
быть третейскими судьями при рассмотрении споров Третейским судом. 

 
Статья 5. Третейские судьи 

 
5.1 .  Третейские судьи включаются в список третейских судей Президентом АССОЦИАЦИИ «БИ 

ПИ ДЖИ» по представлению Председателя Третейского суда. По предложению Председателя 
Третейского суда третейские судьи могут быть исключены из списка третейских судей 
Президентом АССОЦИАЦИИ «БИ ПИ ДЖИ». Третейским судьей может быть избрано 
физическое лицо, имеющее высшее юридическое образование, опыт работы по юридической 
специальности не менее 5 (пяти) лет, а также знания, опыт, деловые и моральные качества, 
необходимые для рассмотрения споров. 

5.2.  Список третейских судей утверждается Президентом АССОЦИАЦИИ «БИ ПИ ДЖИ» и 
подается в соответствующее управление юстиции. В случае внесения изменений в 
вышеупомянутый список, такие изменения подаются в соответствующее управление юстиции в 
течение 15 дней с момента их возникновения. 

5.3.  Третейскими судьями Третейского суда не могут быть: лица, не достигшие совершеннолетия; 
лица, находящиеся под опекой или попечительством; лица, которые не соответствуют 
требованиям, определенным настоящим Регламентом; лица, имеющие судимость; лица, 
признанные в судебном порядке недееспособными, судьи судов общей юрисдикции или 
Конституционного Суда Украины. 

 
Статья 6. Требования к третейским судьям при формировании Третейского суда 

 
6.1. Третейским судьей, рассматривающим дело единолично, третейскими судьями в случае 

рассмотрения дела в составе трех третейских судей, могут быть назначены лица из списка 
третейских судей Третейского суда по их согласию, прямо или косвенно не заинтересованы в 
результате рассмотрения спора. 

 
Статья 7. Формирование состава Третейского суда 

 
7.1.  Состав Третейского суда формируется путем назначения или избрания третейских судей 

(третейского судьи). 
7.2.  Рассмотрение дел Третейским судом осуществляется единолично или в составе трех 

третейских судей. 
7.3.  Назначение или избрание третейских судей (третейского судьи) осуществляется из 

утвержденного Президентом АССОЦИАЦИИ «БИ ПИ ДЖИ» списка третейских судей. 
7.4.  Формирование состава Третейского суда для рассмотрения конкретного дела осуществляется 

следующим образом: 
 В случае, когда стороны в Третейском соглашении не выбрали количественный и 

персональный состав Третейского суда, Председатель Третейского суда в постановлении о 
возбуждении производства по делу, определяет дату первого заседания Третейского суда и 
сообщает об этом сторонам, а также направляет сторонам список третейских судей. В 
постановлении о возбуждении производства по делу сторонам предлагается не позднее чем за 
семь календарных дней до первого заседания Третейского суда сообщить фамилию, имя и 
отчество избранного третейского судьи. Если кандидатура третейского судьи не будет выбрана 
стороной в установленный срок, Председатель Третейского суда сам назначает третейского 
судью. 

 В случае если стороны изберут четное количество третейских судей, избранные третейские 
судьи избирают еще одного третейского судью для обеспечения нечетного количества 
третейских судей для третейского рассмотрения дела. Если третейские судьи в течение трех 
календарных дней со дня их избрания не изберут еще одного третейского судью, Председатель 
Третейского суда самостоятельно назначает третейского судью для обеспечения нечетного 
количества третейских судей для третейского рассмотрения дела. Председательствующий 
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состава Третейского суда избирается не менее чем двумя третями от назначенного или 
избранного состава суда путем открытого голосования. 

 В случае, когда стороны в Третейском соглашении поручили Председателю Третейского суда 
самому определить количественный и персональный состав Третейского суда, Председатель 
Третейского суда в зависимости от сложности дела определяет количество судей, необходимое 
для рассмотрения дела, и назначает судей из Списка третейских судей, а также определяет 
председательствующего состава Третейского суда. При этом такая договоренность должна 
быть изложена в Третейском соглашении. 

 В случае, когда стороны в Третейском соглашении выбрали количественный и персональный 
состав Третейского суда, Председатель Третейского суда после получения материалов искового 
заявления передает их председателю состава Третейского суда или третейскому судье, который 
рассматривает дело единолично. 

 
Статья 8. Прекращение полномочий третейского судьи, 

состав Третейского суда, замена третейского судьи 
 
8.1.  Если оказывается, что третейский судья, состав Третейского суда юридически или фактически 

не способны выполнять свои функции или ненадлежащим образом их выполняют без 
уважительных причин, полномочия любого из них могут быть прекращены по соглашению 
сторон. 

8.2.  Полномочия третейского судьи, состава Третейского суда прекращаются на основании их 
заявлений о самоотводе или отводе в соответствии с Законом Украины «О третейских судах» и 
положений настоящего Регламента. 

8.3.  Полномочия третейского судьи также прекращаются: 
 в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него; 
 в случае вступления в законную силу судебного решения о признании его ограниченно 

дееспособным или недееспособным; 
 в случае его смерти, признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим 

решением суда, вступившим в законную силу. 
8.4.  Председатель Третейского суда может по собственной инициативе решить вопрос о 

прекращении полномочий третейского судьи при наличии оснований, указанных в настоящем 
Регламенте. 

8.5.  Полномочия состава Третейского суда, которым решался спор, прекращаются после принятия 
решения по конкретному делу. 

8.6.  В случае, если полномочия третейского судьи прекращены в соответствии с настоящим 
Регламентом, другой третейский судья назначается в соответствии с правилами настоящего 
Регламента, которые применялись при назначении третейского судьи, который заменяется. 

8.7.  В случаях, если есть необходимость вынесения дополнительного решения или исправления 
решения, полномочия состава Третейского суда, которым решался спор, прекращаются после 
проведения всех связанных с вышеупомянутыми обстоятельствами процессуальных действий. 

  
Глава 2. Отводы и самоотводы 

 
Статья 9. Основания отвода третейского судьи 

 
9.1.  Третейский судья не может участвовать в рассмотрении дела, а после его назначения подлежит 

отводу или самоотводу: 
 если он лично или косвенно заинтересован в результате рассмотрения дела; 
 если он является родственником одной из сторон или других лиц, участвующих в деле, или 

находится с этими лицами или сторонами в особых отношениях; 
 по его просьбе или по совместному решению сторон; 
 в случае установления стороной обстоятельств, которые дают ей основания считать 

предвзятым или необъективным отношение третейского судьи к делу, о чем сторона узнала 
после его избрания или назначения; 

 в случае длительного, более одного месяца со дня назначения или избрания, невыполнения 
третейским судьей своих обязанностей в конкретном деле; 
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 в случае выявления несоответствия третейского судьи требованиям, установленным статьей 
18 Закона Украины «О третейских судах»; 

 если третейский судья принимает участие в разрешении спора, который прямо или 
косвенно связан с выполнением им служебных полномочий, предоставленных государством. 

9.2.  Не может быть третейским судьей в деле лицо, в котором оно ранее участвовало в качестве 
третейского судьи, но было отведено или заявило самоотвод, как сторона, представитель 
стороны или в любом другом качестве. 

 
Статья 10. Порядок отвода третейского судьи 

 
10.1.  В случае обращения Председателя Третейского суда к лицу из списка третейских судей 

Третейского суда за получением согласия на назначение его третейским судьей в конкретном 
деле, это лицо должно сообщить о наличии обстоятельств, являющихся основаниями для 
отвода в соответствии со статьей 19 Закона Украины «О третейских суды» и статьи 9 
настоящего Регламента. 

10.2. Третейский судья должен без промедления сообщить сторонам об основаниях его отвода, 
указанные в статье 19 Закона Украины «О третейских судах» и статьи 9 настоящего 
Регламента, которые возникли после начала третейского рассмотрения, и заявить самоотвод. 

10.3. Письменное мотивированное заявление об отводе третейского судьи должно быть подано 
стороной в течение трех дней после того, как этой стороне стали известны обстоятельства, 
которые являются основанием для отвода третейского судьи в соответствии с Законом 
Украины «О третейских судах» и настоящим Регламентом. 

10.4. В случае пропуска установленного срока, вопрос о принятии заявления об отводе третейского 
судьи решается Председателем Третейского суда в зависимости от причин пропуска срока. 

10.5. Заявление стороны об отводе подается Председателю Третейского суда. 
10.6. При отсутствии возражений от другой стороны относительно заявленного отвода, третейский 

судья является отведенным со дня подачи стороной заявления о его отводе. 
10.7. Если другая сторона не соглашается с отводом третейского судьи, она имеет право в течение 

трех дней подать Председателю Третейского суда свои мотивированные возражения. В этом 
случае вопрос об отводе решается Председателем Третейского суда, а в случае рассмотрения 
дела в количестве трех третейских судей Председателем Третейского суда совместно с другими 
третейскими судьями, назначенными или избранными по делу, в течение пяти дней с момента 
получения заявления от стороны, решение которого (которых) является обязательным 
(обязательными) для сторон. 

 
Статья 11. Основания и порядок отвода эксперта, переводчика 

 
11.1. Если эксперт, переводчик лично или косвенно заинтересован в результате рассмотрения дела, 

или если они являются родственниками одной из сторон или других лиц, участвующих в деле, 
или находятся с этими лицами или сторонами в особых отношениях они подлежат отводу или 
самоотводу. 

11.2 . Вопрос об отводе эксперта, переводчика решается составом Третейского суда. 
 

Глава 3. Секретариат Третейского суда и место проведения третейского рассмотрения 
 

Статья 12. Секретариат 
 

12.1.  Третейский суд при необходимости может иметь секретариат, состоящий из секретарей 
секретариата или, при необходимости, может заключать соглашение с секретарем на отдельные 
дела. 

12.2. Секретариат, в случае его создания, осуществляет функции, необходимые для обеспечения 
деятельности Третейского суда в соответствии с настоящим Регламентом. Секретариат 
возглавляет ответственный секретарь. 

12.3. Работники секретариата Третейского суда принимаются на работу в АССОЦИАЦИЮ «БИ ПИ 
ДЖИ» или приглашаются по соглашению для участия в отдельных делах. 
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Статья 13. Ответственный секретарь 
 
13.1. Ответственный секретарь организовывает деятельность секретариата, ведет делопроизводство, 

связанное с деятельностью Третейского суда, а также выполняет другие предусмотренные 
настоящим Регламентом функции. 

13.2. Ответственный секретарь Третейского суда назначается Президентом АССОЦИАЦИИ «БИ ПИ 
ДЖИ». Распределение обязанностей между ответственным секретарем, секретарями 
секретариата, осуществляет ответственный секретарь. 

 
Статья 14. Местонахождение Третейского суда 
и место проведения третейского рассмотрения 

 
14.1. Местонахождение Третейского суда: 01133, город Киев, бульвар Леси Украинки, дом 34, 

офис 408/5. 
14.2. Третейское рассмотрение осуществляется по адресу: 01133, город Киев, бульвар Леси 

Украинки, дом 34, офис 408/5. 
 

Глава 4. Принципы организации и деятельности Третейского суда, 
язык третейского рассмотрения, конфиденциальность 

 
Статья 15. Принципы организации и деятельности Третейского суда 

 
15.1.  Третейский суд создается и действует на принципах: 

1)   законности; 
2)  независимости третейских судей и подчинения их только закону; 
3)  равенства всех участников третейского рассмотрения перед законом и Третейским судом; 
4)  состязательности сторон, свободы в предоставлении ими Третейскому суду своих 

доказательств и в доказывании перед судом их убедительности; 
5)   обязательности для сторон решений Третейского суда; 
6)   добровольности создания Третейского суда; 
7)  добровольного согласия третейских судей на их назначение или избрание в конкретном 

деле; 
8)   арбитража; 
9)   самоуправления третейских судей; 
10)  всесторонности, полноты и объективности разрешения споров; 
11)  содействие сторонам в достижении ими мирового соглашения на любой стадии 

третейского рассмотрения. 
 

Статья 16. Язык третейского рассмотрения 
 
16.1.  Рассмотрение дел в Третейском суде осуществляется на украинском языке. 
16.2.  Если одна из сторон подает составу Третейского суда ходатайство о рассмотрении дела на 

русском языке, и при отсутствии возражения против этого другой стороны, состав Третейского 
суда соглашается рассматривать дело на русском языке. При этом процессуальные документы 
Третейского суда составляются на украинском языке. 

16.3.  Сторона, предоставляющая документы или письменные доказательства на другом языке, чем 
украинский или русский язык, должна обеспечить их перевод на русский или на украинский 
язык. 

 
Статья 17. Конфиденциальность 

 
17.1. Третейский суд, судья Третейского суда, работники аппарата Третейского суда обязаны не 

разглашать сведения и информацию, ставшие ему (им) известны во время третейского 
рассмотрения, без согласия сторон или их правопреемников. Не будет считаться разглашением 
сведений в случае, если стороны в ходе рассмотрения дела не подавали письменных заявлений 
или ходатайств о сохранении конфиденциальности. 
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17.2. Запрещается требовать от третейского судьи предоставления документов, сведений и 
информации, которыми он владеет в связи с третейским рассмотрением дела, кроме случаев, 
предусмотренных законами Украины. 

 
Глава 5. Участники третейского рассмотрения 

 
Статья 18. Состав лиц, участвующих в третейском рассмотрении 

 
18.1.  Лицами, которые принимают участие в третейском рассмотрении, являются стороны и их 

представители, а также в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, третьи лица и их 
представители. 

18.2. Сторонами третейского рассмотрения могут быть юридические и физические лица, которые 
подали в Третейский суд иск о защите своих прав и интересов, или к которым предъявлен иск. 

18.3.  Истцами являются юридические и физические лица, которые подали иск. 
18.4.  Ответчиками являются юридические и физические лица, к которым предъявлены исковые 

требования. 
18.5.  Иск может быть подан совместно несколькими истцами и/или одновременно к нескольким 

ответчикам. 
18.6.  Третьи лица вступают в третейское рассмотрение только с согласия сторон третейского 

рассмотрения. Для привлечения к третейскому рассмотрению третьего лица, кроме согласия 
сторон, необходимо также согласие лица, которое привлекается. Согласие на привлечение 
третьего лица должна быть изложено в письменной форме. 

18.7. Для объективного и правильного третейского рассмотрения Третейский суд вправе по 
собственной инициативе привлекать третьих лиц с их согласия без согласия сторон. 

 
Статья 19. Другие участники третейского рассмотрения 

 
19.1. Другими участниками третейского рассмотрения, которые способствуют осуществлению 

третейского рассмотрения, могут быть: эксперты, свидетели, переводчики, секретарь 
третейского рассмотрения. 

 
Статья 20. Права и обязанности лиц, участвующих в деле 

 
20.1.  Лица, участвующие в деле, имеют право ознакомиться с материалами дела, делать из них 

выписки, снимать копии, участвовать в заседаниях Третейского суда, предоставлять 
доказательства, участвовать в исследовании доказательств, подавать ходатайства, давать 
письменные и устные объяснения, возражать против ходатайств и доводов других участников 
третейского рассмотрения, заявлять отводы, получать определения и решения, пользоваться 
иными процессуальными правами, предоставленными им настоящим Регламентом. 

20.2.  Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми предоставленными им 
правами. 

20.3.  Лица, участвующие в деле, несут обязанности, возложенные на них Третейским судом в 
соответствии с настоящим Регламентом. 

 
Статья 21. Процессуальная правоспособность и процессуальная дееспособность 

 
21.1.  Способность иметь процессуальные права и нести процессуальные обязанности 

(процессуальная правоспособность) признается в равной мере за всеми юридическими и 
физическими лицами, имеющими в соответствии с законом право на судебную защиту в 
Третейском суде своих прав и законных интересов. 

21.2.  Способность своими действиями приобретать процессуальные права и самостоятельно их 
осуществлять, а также способность своими действиями создавать обязанности, самостоятельно 
их выполнять и нести ответственность в случае их невыполнения (процессуальная 
дееспособность) принадлежит юридическим и физическим лицам. 

21.3.  Права и законные интересы недееспособных физических лиц защищают в Третейском суде их 
законные представители. 
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Статья 22. Участие в деле нескольких истцов или ответчиков 

 
22.1.  Иск может быть подан в Третейский суд совместно несколькими истцами и/или к нескольким 

ответчикам (процессуальное соучастие). Каждый из истцов или ответчиков выступает в 
процессе самостоятельно. Соучастники могут поручить ведение дела одному или нескольким 
из соучастников. 

 
Статья 23. Привлечение к участию в деле другого ответчика. 

Замена ненадлежащего ответчика 
 
23.1.  Третейский суд при наличии достаточных оснований имеет право до принятия решения 

привлечь по ходатайству стороны или по своей инициативе к участию в деле другого 
ответчика. 

23.2.  Третейский суд, установив до принятия решения, что иск подан не к тому лицу, которое 
должно отвечать по иску, может с согласия истца, не прекращая производство по делу, 
допустить замену первоначального ответчика надлежащим ответчиком. 

23.3.  О привлечении другого ответчика или замену ненадлежащего ответчика выносится 
определение, и рассмотрение дела начинается заново. 

 
Статья 24. Процессуальное правопреемство 

 
24.1.  В случае выбытия одной из сторон в спорном или установленном решением Третейского суда 

правоотношении, в случае смерти физического лица, в результате реорганизации предприятия 
или организации, а также в других случаях замены лица в отношениях, по которым возник 
спор, Третейский суд осуществляет замену этой стороны ее правопреемником, указывая об 
этом в решении или определении. Все действия, совершенные в процессе до вступления 
правопреемника, обязательны для него в такой же мере, в какой они были бы обязательны для 
лица, которое он заменил. 

24.2.  Если Третейское соглашение заключено в виде третейской оговорки, то она считается 
неотъемлемой частью соглашения и в отношении нее действуют те же правила правопреемства, 
что к соглашению в целом. 

24.3.  Если Третейское соглашение заключено в виде отдельного соглашения, то в случае замены 
кредитора в обязательстве последний должен сообщить новому кредитору о ее существовании. 
Изменение Третейского соглашения в таком случае возможно только при условии явно 
выраженного согласия другой (других) стороны (сторон) сделки. 

24.4.  Правопреемство возможно на любой стадии судебного процесса. 
 
 

Статья 25. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета 
спора 

 
25.1.  Третьи лица вступают в третейское рассмотрение только с согласия сторон по делу. Для 

объективного и правильного третейского рассмотрения Третейский суд вправе по личной 
инициативе привлекать третьих лиц. Для привлечения к рассмотрению третьего лица по 
инициативе Третейского суда без соглашения сторон, требуется также согласие вовлеченной 
лица. Согласие на привлечение третьего лица должно быть выражено в письменной форме. 

25.2.  В случае если третье лицо, заявляющее самостоятельные требования относительно предмета 
спора, вступило в дело после начала судебного рассмотрения, рассмотрение дела в Третейском 
суде осуществляется сначала. 

25.3.  О вступлении в дело третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно 
предмета спора, выносится определение. 
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Статья 26. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета 
спора 

 
26.1.  Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут 

с их согласия и с согласия сторон, вступить в дело третейского рассмотрения на стороне истца 
или ответчика до принятия Третейским судом решения, если решение по делу может повлиять 
на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к 
участию в деле третейского рассмотрения с их согласия, по инициативе Третейского суда. 

26.2.  Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, 
имеют процессуальные права и обязанности стороны, за исключением права на изменение 
основания или предмета иска, увеличение или уменьшение размера исковых требований, отказ 
от иска, признание иска или заключение мирового соглашения, предъявления встречного иска. 

26.3.  О вступлении в дело третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 
предмета спора, или о привлечении к делу этого лица или об отказе в этом Третейским судом 
выносится определение. 

 
Глава 6. Представительство в Третейском суде 

 
Статья 27. Ведение дел в Третейском суде через представителей 

 
27.1.  Физические лица вправе вести свои дела в Третейском суде лично или через представителей. 

Непосредственное участие в деле физического лица не ограничивает его права иметь по этому 
делу представителя. 

27.2.  Дела юридических лиц ведут в Третейском суде их органы, действующие в пределах 
полномочий, предоставленных им законом, другими нормативно-правовыми актами и 
учредительными документами, либо представители. 

27.3. Полномочия органов, ведущих дела юридических лиц, подтверждаются документами о 
служебные полномочия их представителей, а при необходимости учредительными 
документами. 

 
Статья 28. Лица, которые могут быть представителями в Третейском суде 

 
28.1.  Представителями в Третейском суде могут быть лица, достигшие восемнадцати лет, имеют 

гражданскую процессуальную дееспособность и надлежащим образом подтверждены 
полномочия на осуществление представительства в Третейском суде. 

 
Статья 29. Документы, подтверждающие полномочия представителей 

 
29.1.  Полномочия представителей сторон должны быть подтверждены следующими документами: 

1) доверенностью физического лица; 
2) доверенностью юридического лица. 

29.2.  Доверенность физического лица должна быть заверена нотариально либо должностным лицом 
организации, в которой доверитель работает, учится, находится на службе, стационарном 
лечении или по решению суда, или по месту его проживания. 

29.3.  Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью должностного лица, 
уполномоченного на это законом, уставом или положением и оформлена в соответствии с 
уставными и другими нормативными документами юридического лица. 

29.4.  Полномочия адвоката как представителя могут также удостоверяться ордером, выданным 
соответствующим адвокатским объединением, или договором. 

29.5.  Оригиналы документов, указанные в этой статье, или их копии, заверенные надлежащим 
образом, приобщаются к делу. 

 
Статья 30. Полномочия представителя 

 
30.1.  Представитель вправе совершать от имени лица, которое он представляет, все процессуальные 

действия в рамках полномочий, предоставленных доверенностью. 
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Глава 7. Доказательства 
 

Статья 31. Доказательства 
 
31.1.  Доказательствами в Третейском рассмотрении являются любые фактические данные, на 

основании которых Третейский суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 
которыми обосновываются требования и возражения сторон, и иные обстоятельства, имеющие 
значение для правильного разрешения спора. 

 
Статья 32. Средства доказывания 

 
32.1. Средствами доказывания являются объяснения сторон, третьих лиц, их представителей, 

показания свидетелей, письменные и вещественные доказательства, заключения экспертов. 
 

Статья 33. Обязанности доказывания, предоставление доказательств и их сохранность 
 

33.1.  Каждая сторона третейского рассмотрения должна доказать те обстоятельства, на которые она 
ссылается как на основания своих требований и возражений. 

33.2.  Третейский суд имеет право требовать от сторон предоставления доказательств, необходимых 
для полного, всестороннего и объективного рассмотрения спора. 

33.3.  Если Третейский суд признает необходимым получить документы от предприятий, 
учреждений, организаций, не являющихся участниками третейского рассмотрения, он своим 
постановлением уполномочивает стороны или одну из сторон получить соответствующие 
документы и предоставить их Третейскому суду. 

33.4.  Стороны должны предоставлять Третейскому суду доказательства в оригиналах или 
надлежащим образом заверенных копиях. 

33.5.  Все собранные письменные доказательства вместе с процессуальными документами сторон и 
Третейского суда сохраняются в деле в прошитом и пронумерованном виде. 

 
Статья 34. Принадлежность доказательств 

 
34.1.  Третейский суд принимает во внимание только те доказательства, которые содержат 

информацию о предмете доказывания и имеют значение для дела. 
34.2.  Стороны имеют право обосновывать принадлежность конкретного доказательства для 

подтверждения их требований или возражений. 
 

Статья 35. Допустимость доказательств 
 
35.1.  Обстоятельства дела, которые по закону должны быть подтверждены определенными 

средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими средствами 
доказывания. 

35.2.  Третейский суд не принимает во внимание доказательства, полученные с нарушением порядка, 
установленного законом. 

 
Статья 36. Основания освобождения от доказывания 

 
36.1.  Обстоятельства дела, признанные Третейским судом общеизвестными, не нуждаются в 

доказывании. 
36.2.  Обстоятельства, установленные решением Третейского суда, вступившим в законную силу, не 

доказываются при рассмотрении других дел в Третейском суде, в которых участвуют одни и те 
же лица или лицо, в отношении которого установлены эти обстоятельства. 

36.3.  Решения судов в гражданских или хозяйственных делах, вступившие в законную силу, 
обязательны для Третейского суда относительно обстоятельств, установленных этими 
решениями по отношению к лицам, участвующим в деле. 

36.4.  Приговор по уголовному делу, вступивший в законную силу, или постановление суда по делу 
об административном правонарушении обязательны для Третейского суда, который 
рассматривает дело в отношении гражданско-правовых последствий действий лица, в 
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отношении которого вынесен приговор или постановление суда, по вопросам, имели ли место 
эти действия и совершены ли они данным лицом. 

 
Статья 37. Освобождение от доказывания обстоятельств, признанных сторонами 

 
37.1.  Третейский суд должен способствовать достижению сторонами согласия в оценке 

обстоятельств в целом или в их отдельных частях, для чего проявлять необходимую 
инициативу, использовать свои процессуальные полномочия и авторитет Третейского суда. 

37.2.  Признанные сторонами в результате достигнутого между ними соглашения обстоятельства 
принимаются Третейским судом как факты, не требующие дальнейшего доказывания. 

37.3.  Признание стороной обстоятельств, которыми другая сторона обосновывает свои требования 
или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких 
обстоятельств. Признание стороной обстоятельств, изложенных в письменной форме, 
приобщается к материалам дела. 

 
Статья 38. Оценка доказательств 

 
38.1.  Третейский суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, которое 

основывается на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании 
доказательств, имеющихся в деле. 

38.2.  Каждое доказательство подлежит оценке Третейским судом наряду с другими 
доказательствами. 

38.3.  Никакие доказательства не имеют для Третейского суда заранее установленной силы. 
 

Статья 39. Письменные доказательства 
 
39.1.  Письменными доказательствами являются любые документы, акты, справки, переписка 

служебного или личного характера или выписки из них, выполненные в форме цифровой, 
графической записи или иным путем, позволяющим установить достоверность документа. 

39.2.  Документы, полученные путем факсимильной, электронной или иной связи, а также 
документы, подписанные электронной цифровой подписью или иным аналогом 
собственноручной подписи, допускаются в качестве письменных доказательств в случаях и в 
порядке, установленных законом, иным нормативным правовым актом или договором. 

39.3.  К письменным документам, которые предоставляются Третейскому суду, которые изложены 
полностью или частично на иностранном языке (кроме русского языка), должны быть 
приобщены к делу заверенные надлежащим образом их переводы на украинский (русский) 
язык. 

39.4.  Документ, полученный в иностранном государстве, признается в Третейском суде письменным 
доказательством, если он легализован в установленном законом порядке. 

39.5.  Иностранные официальные документы признаются в Третейском суде письменными 
доказательствами без их легализации в случаях, предусмотренных международными 
договорами Украины. 

39.6.  Оригиналы документов сторон, имеющиеся в деле, по заявлениям лиц, которые их 
предоставили Третейскому суду, могут быть возвращены им после принятия решения, если эти 
документы не подлежат передаче другому лицу. Одновременно с заявлениями указанные лица 
предоставляют Третейскому суду надлежащим образом заверенные копии этих документов. 

39.7.  Если Третейский суд пришел к выводу, что возвращение оригиналов документов не нанесет 
вреда правильному рассмотрению дела, эти документы могут быть возвращены в процессе 
производства по делу до вынесения решения. 

 
Статья 40. Вещественные доказательства 

 
40.1.  Вещественными доказательствами являются предметы материального мира, которые содержат 

информацию об обстоятельствах, имеющих значение для дела. 
40.2.  Вещественными доказательствами являются также магнитные, электронные и другие носители 

информации, содержащие аудиовизуальную информацию об обстоятельствах, имеющих 
значение для дела. 
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Статья 41. Хранение вещественных доказательств 

 
41.1.  Вещественные доказательства хранятся по месту их нахождения. Они должны быть подробно 

описаны, опечатаны, а в случае необходимости, снятые на фото- или видеопленку. 
41.2.  Вещественные доказательства могут храниться по местонахождению Третейского суда, если 

Третейский суд признает это необходимым. 
41.3.  Расходы на хранение вещественных доказательств распределяются между сторонами в 

соответствии с правилами, установленными настоящим Регламентом. 
41.4.  Третейский суд и хранитель должны принимать все необходимые меры для сохранения 

вещественных доказательств в неизменном состоянии. 
 

Статья 42. Осмотр и исследование письменных и вещественных доказательств по месту их 
нахождения 

 
42.1.  Третейский суд может провести осмотр и исследование письменных и вещественных 

доказательств по месту их нахождения в случае невозможности их доставки в Третейский суд. 
О проведении осмотра и исследования на месте выносится постановление. 

42.2.  Осмотр и исследование письменных и вещественных доказательств осуществляется 
Третейским судом с извещением лиц, участвующих в деле, о месте и времени осмотра и 
исследования. Неявка надлежащим образом извещенных лиц не препятствует проведению 
осмотра и исследования. 

42.3.  По результатам осмотра и исследования составляется протокол, который подписывается 
судьей. Протокол приобщается к материалам дела. 

 
Статья 43. Распоряжение вещественными доказательствами, которые находятся в Третейском 

суде 
 

43.1. Вещественные доказательства, которые находятся в Третейском суде, после их осмотра и 
исследования Третейским судом возвращаются лицам, от которых они были получены, если 
они не подлежат передаче другим лицам. 

43.2.  Вещи, которые согласно закону не могут находиться в пользовании отдельных лиц, передаются 
соответствующим организациям. 

43.3.  По вопросам распоряжения вещественными доказательствами Третейский суд выносит 
определение. 

 
Статья 44. Объяснения лиц, участвующих в деле 

 
44.1. Лицо, участвующее в деле, предоставляет Третейскому суду свои объяснения об известных ему 

обстоятельствах, имеющих значение для дела, в письменной или устной форме. По 
предложению Третейского суда лицо, участвующее в деле, может изложить свои объяснения в 
письменной форме. 

44.2.  Объяснение, изложенные в письменной форме, приобщаются к материалам дела. 
44.3.  После объявления объяснений, изложенных в письменной форме, лицо, предоставившее эти 

объяснения, вправе дать относительно их необходимые устные объяснения, а также обязано 
ответить на вопросы других лиц, участвующих в деле, Третейского суда. 

 
Статья 45. Назначение экспертизы 

 
45.1.  С целью правильного разрешения спора Третейский суд вправе обязать стороны или одну из 

сторон заказать проведение экспертизы для выяснения обстоятельств, имеющих значение для 
дела и разъяснения вопросов, требующих специальных знаний, о чем Третейский суд выносит 
соответствующее постановление. 

45.2.  В случае уклонения истца от заказа проведения экспертизы, назначенной Третейским судом, и 
при невозможности рассмотреть дело посредством исследования других доказательств по делу, 
исковое заявление остается без рассмотрения, о чем выносится определение. 
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45.3.  В случае уклонения ответчика от заказа проведения экспертизы, назначенной Третейским 
судом, Третейский суд может обязать заказать проведение экспертизы истца, или рассмотреть 
дело без проведения экспертизы, исследовав другие доказательства по делу. 

45.4.  Перечень и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, 
определяется Третейским судом. Лица, участвующие в деле, имеют право предложить 
Третейскому суду свои вопросы, на которые должен быть дан ответ в ходе проведения 
экспертизы. 

45.5.  В постановлении об обязательности заказа проведения экспертизы указываются основания для 
назначения экспертизы; фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного 
учреждения, в котором должна быть проведена экспертиза; вопросы, поставленные перед 
экспертом; материалы и документы, предоставленные в распоряжение эксперта; срок, в течение 
которого должна быть проведена экспертиза и должен быть предоставлен вывод Третейскому 
суду. 

45.6.  Заключение эксперта оглашается в судебном заседании и исследуется наряду с другими 
доказательствами по делу. По ходатайству лица, участвующего в деле, или по инициативе 
Третейского суда эксперт может быть вызван в заседание Третейского суда. Эксперт после 
объявления его заключения вправе дать по нему необходимые пояснения, а также ответить на 
дополнительные вопросы лиц, участвующих в деле, и Третейского суда. 

 
Статья 46. Показания свидетелей 

 
46.1. По ходатайству лица, участвующего в деле, Третейский суд может вызвать свидетеля для 

участия в третейском рассмотрении. Лицо, заявляющее ходатайство о вызове свидетеля, 
обязано указать, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, может подтвердить 
свидетель, и сообщить суду его фамилию, имя, отчество и место жительства. 

46.2. Третейский суд по собственной инициативе может вызвать в качестве свидетеля лицо, 
принимавшее участие в составлении документа, исследуемого Третейским судом как 
письменное доказательство, или в создании или изменении предмета, который исследуется 
Третейским судом как вещественное доказательство. 

46.3.  По предложению Третейского суда свидетель может изложить показания, предоставленные 
Третейскому суду устно, в письменной форме. Показания свидетеля, изложенные в письменной 
форме, приобщаются к материалам дела. 

46.4.  Не являются доказательствами сведения, сообщенные свидетелем, если он не может указать 
источник сообщенных ему сведений. 

 
Глава 8. Сроки третейского рассмотрения 

 
Статья 47. Установление и исчисление сроков третейского рассмотрения 

 
47.1.  Третейское рассмотрение осуществляется в сроки, установленные настоящим Регламентом. 
47.2.  Сроки, установленные законом, настоящим Регламентом или Третейским судом, исчисляются 

годами, месяцами и днями, а также могут определяться указанием на событие, которое должно 
неизбежно наступить. 

47.3.  Течение срока третейского рассмотрения начинается со следующего дня после 
соответствующей календарной даты или наступления события, с которым связано его начало. 

 
Статья 48. Окончание сроков третейского рассмотрения 

 
48.1.  Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующий месяц и число последнего года срока. 
48.2.  Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока. 

Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на месяц, который не имеет 
соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца. 

48.3.  Если окончание срока приходится на выходной, праздничный или другой нерабочий день, 
последним днем срока является первый после него рабочий день. 

48.4.  Течение срока, окончание которого связано с событием, которое должно неизбежно наступить, 
заканчивается на следующий день после наступления события. 
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48.5.  Последний день срока продолжается до 24 часов. Термин не считается пропущенным, если до 
его окончания заявление, другие документы или материалы или денежные средства сданы на 
почту или переданы другими соответствующими средствами связи. 

 
Статья 49. Приостановление сроков третейского рассмотрения 

 
49.1.  Течение сроков третейского рассмотрения останавливается с приостановлением производства 

по делу. Со дня возобновления производства по делу течение сроков третейского рассмотрения 
продолжается. 

 
Статья 50. Последствия пропуска сроков третейского рассмотрения 

 
50.1.  Право на совершение процессуального действия теряется с истечением срока, установленного 

законом, настоящим Регламентом или Третейским судом. 
50.2.  Документы, предоставленные после окончания сроков третейского рассмотрения, остаются без 

рассмотрения, если Третейский суд по ходатайству лица, которое их подало, не найдет 
оснований для возобновления или продления срока. 

 
Статья 51. Возобновление и продление сроков третейского рассмотрения 

 
51.1.  Третейский суд возобновляет или продлевает срок, установленный законом или настоящим 

Регламентом, по ходатайству стороны или другого лица в случае его пропуска по уважительной 
причине. 

51.2.  Вопрос о восстановлении или продлении пропущенного срока решает Третейский суд. О месте 
и времени рассмотрения этого вопроса сообщается лицам, которые принимают участие в деле. 
Присутствие этих лиц не является обязательным. 

51.3.  Одновременно с ходатайством о восстановлении или продлении срока надлежит совершить то 
действие или подать тот документ или доказательство, в отношении которого заявлено 
ходатайство. 

51.4.  По вопросам, указанным в настоящей статье, Третейским судом выносится определение. 
 

Статья 52. Срок рассмотрения спора 
 

52.1.  Рассмотрение дела Третейским судом начинается с вынесения соответствующего определения 
и направления его сторонам. 

52.2.  Рассмотрение дела не должно превышать трех месяцев со дня вынесения определения о 
возбуждении производства по делу, кроме случаев, когда по соглашению сторон или по 
решению Председателя Третейского суда сроки рассмотрения дела продолжены. О продлении 
срока третейского рассмотрения выносится определение. 

52.3.  Третейский суд в начале рассмотрения дела выясняет у сторон возможность закончить дело 
мировым соглашением и в дальнейшем способствует разрешению спора путем заключения 
мирового соглашения на всех стадиях третейского рассмотрения. 

 
Статья 53. Иные сроки 

 
53.1. Все другие сроки, связанные с третейским рассмотрением, определены в конкретных статьях 

настоящего Регламента. 
 

Глава 9. Расходы, связанные с рассмотрением дела Третейским судом 
 

Статья 54. Состав расходов, связанных с рассмотрением спора Третейским судом 
 

54.1.  В состав расходов, связанных с разрешением спора Третейским судом, входят: 
1)  гонорары третейских судей; 
2)  третейский сбор, размер, сроки и порядок уплаты которого сторонами определяется 

Регламентом Третейского суда; 



РЕГЛАМЕНТ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ТРЕТЕЙСКОГО СУДА ПРИ АССОЦИАЦИИ «БИ ПИ ДЖИ» 
 

 - 17 -

3)  расходы, понесенные третейскими судьями в связи с участием в третейском рассмотрении, в 
том числе расходы, понесенные третейскими судьями на оплату проезда к месту рассмотрения 
спора; 

4) расходы, связанные с оплатой услуг экспертов, переводчиков, если такие были приглашены или 
предназначены для участия в третейском рассмотрении; 

5) расходы, связанные с осмотром и исследованием вещественных и письменных доказательств в 
их местонахождении; 

6)  расходы, понесенные свидетелями; 
7)  расходы, связанные с оплатой стороной, в пользу которой было принято решение третейского 

суда, услуг представителя, связанных с предоставлением правовой помощи; 
8)  расходы, связанные с организационным обеспечением третейского рассмотрения; 
9)  расходы на переписку Третейского суда; 
10) расходы на телефонную, телеграфную, телексную, факсимильную, электронную и другую 

связь; 
11) гонорар секретаря Третейского суда и другие расходы, определенные Регламентом 

Третейского суда или контрактом с третейским судьей. 
 

Статья 55. Расходы, осуществляемые Третейским судом 
с последующим взысканием из сторон спора 

 
55.1.  Расходы, связанные с организационным обеспечением третейского рассмотрения, затраты на 

переписку Третейского суда, расходы на телефонную, телеграфную, телексную, 
факсимильную, электронную и другую связь, расходы, связанные с оплатой гонорара секретаря 
Третейского суда, осуществляются Третейским судом с последующим взысканием из сторон 
спора, о чем указывается в решении или определении Третейского суда. 

 
Статья 56. Распределение расходов, связанных с рассмотрением спора Третейским судом 

 
56.1.  Распределение расходов, связанных с рассмотрением спора Третейским судом, осуществляется 

Третейским судом в следующем порядке: 
 при удовлетворении иска – расходы возлагаются на ответчика; при отказе в иске – на истца; 
 при частичном удовлетворении иска – на обе стороны пропорционально размеру 

удовлетворенных требований. 
Порядок распределения расходов, связанных с рассмотрением спора Третейским судом, 

указывается в решении или определении Третейского суда. 
 

Статья 57. Третейский сбор 
 

57.1.  Истец обязан уплатить третейский сбор до момента подачи искового заявления в Третейский 
суд за исключением случаев, предусмотренных пунктом 57.2 Регламента. 

57.2.  Председатель Третейского суда вправе вынести постановление об увеличении, уменьшение 
третейского сбора или отсрочку уплаты третейского сбора по ходатайству стороны, о чем 
говорится в постановлении о возбуждении производства по делу. 

57.3.  По решению АССОЦИАЦИИ «БИ ПИ ДЖИ» для ее членов могут устанавливаться льготы по 
уплате третейского сбора при обращении в Третейский суд в размере и порядке, определенном 
таким решением. 
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Статья 58. Размер третейского сбора 
 
58.1.  Третейский сбор по искам имущественного характера исчисляется в следующих размерах: 

 

Цена иска в гривнах Размер третейского сбора 

до 50 000,00 3 500,00 грн
от 50 001,00 до 200 000,00 6 000,00 грн
от 200 001,00 и выше 3% от цены иска 

 
С исков неимущественного характера, с исковых заявлений по спорам, возникающим при 
заключении, изменении или расторжении договоров и по делам о признании сделок 
недействительными, других исковых заявлений неимущественного характера, третейский сбор 
исчисляется в размере 5 000,00 гривен. 

58.2.  За исковые заявления, содержащие одновременно требования имущественного и 
неимущественного характера или несколько требований имущественного и неимущественного 
характера, третейский сбор уплачивается по каждому требованию имущественного и 
неимущественного характера. 

58.3.  При уменьшении цены иска уплаченный третейский сбор не возвращается. 
 

Статья 59. Порядок уплаты третейского сбора и других расходов 
 
59.1.  Сумма третейского сбора и других затрат, подлежащих уплате Третейскому суду, считаются 

уплаченными в день их зачисления на текущий счет АССОЦИАЦИИ «БИ ПИ ДЖИ». 
59.2.  При оплате третейского сбора в платежном поручении в графе «Назначение платежа» должно 

быть указано: «Третейский сбор за рассмотрение спора между                             « .... » 
(наименование истца и ответчика), а также сумма иска. Платежное поручение с отметкой банка 
о перечислении третейского сбора привлекается к материалам дела. 

 
Глава 10. Гонорары третейских судей и порядок их выплаты 

 
Статья 60. Гонорары третейских судей, порядок их выплаты 

 
60.1.  Третейскому судье, который принимает участие в третейском рассмотрении, после окончания 

рассмотрения конкретного дела выплачивается гонорар в размере, установленном 
распоряжением Председателя Третейского суда. 

60.2.  Если дело рассматривается составом Третейского суда в количестве трех третейских судей, 
этим третейским судьям после окончания рассмотрения конкретного дела выплачиваются 
гонорары в размерах, установленных распоряжением Председателя Третейского суда. 

60.3.  Гонорары третейским судьям оплачиваются АССОЦИАЦИЕЙ «БИ ПИ ДЖИ» на банковские 
счета третейских судей в банковских учреждениях или наличными по желанию третейского 
судьи. Реквизиты банковских счетов сообщаются каждым третейским судьей Третейского суда 
в письменной форме. Для выплаты гонорара АССОЦИАЦИЯ «БИ ПИ ДЖИ» может требовать 
от третейского судьи предоставления дополнительных документов (копию регистрационного 
номера учетной карточки налогоплательщика, копию паспорта и т.п.). 

 
Раздел 2. Третейское рассмотрение 

 
Глава 11. Подача искового заявления 

 
Статья 61. Подача искового заявления 

 
61.1.  Исковое заявление подается в Третейский суд в письменной форме и подписывается 

руководителем юридического лица или другим лицом, имеющим право действовать без 
доверенности от имени юридического лица, или уполномоченным доверенностью 
представителем юридического лица; физическим лицом – предпринимателем или 
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уполномоченным доверенностью представителем физического лица – предпринимателя; 
физическим лицом или уполномоченным доверенностью представителем физического лица. 

61.2.  Датой подачи искового заявления считается день его вручения Третейскому суду. При отправке 
искового заявления по почте – дата получения почтового отправления представителем 
Третейского суда. При направлении искового заявления через электронную приемную – дата, 
указанная в электронном уведомление о получении. 
При подаче искового заявления через электронную приемную, оригиналы подаются истцом в 

первом заседании. 
 

Статья 62. Форма и содержание искового заявления 
 
62.1.  Исковое заявление подается в письменной форме. 
62.2.  В исковом заявлении, которое подается в Третейский суд, должны быть указаны: 
 название Третейского суда; 
 дата подачи искового заявления; 
 наименование и местонахождение сторон, которые являются юридическими лицами, и/или 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, место регистрации сторон, которые являются 
физическими лицами или физическими лицами – предпринимателями; 

 наименование и местонахождение представителя истца, если он является юридическим 
лицом, или фамилия, имя, отчество, дата рождения, место регистрации представителя, 
который является физическим лицом или физическим лицом – предпринимателем, в случаях, 
когда иск подается представителем; 

 содержание требования, цена иска, если требование подлежит оценке; 
 обстоятельства, которыми обоснованы исковые требования, доказательства, которые их 

подтверждают, расчет требований; 
 ссылки на наличие Третейского соглашения между сторонами и доказательства его 

заключения; 
 перечень письменных материалов, которые прилагаются к исковому заявлению; 
 подпись истца или его представителя со ссылкой на документ, удостоверяющий 

полномочия подписанта. 
62.3.  К исковому заявлению прилагаются документы, подтверждающие: 
 наличие Третейского соглашения; 
 обоснованность исковых требований; 
 полномочия представителя; 
 направление копии искового заявления другой стороне (опись вложения об отправке 

ценного письма, выписка из реестра почтовых отправлений и т.п.); 
 уплату третейского сбора в установленном настоящим Регламентом размере. 

62.4.  В исковом заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной 
почты, другие сведения, имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела. 

 
Статья 63. Цена иска 

 
63.1. Цена иска определяется: 
 по искам о взыскании денежных средств – суммой, которая взимается; 
 по искам о признании права собственности на имущество – стоимостью имущества; 
 по искам, которые состоят из нескольких самостоятельных имущественных требований, – 

общей суммой таких требований. 
63.2. Если истец не определил или неправильно определил цену иска, Председатель Третейского 

суда по собственной инициативе определяет цену иска на основании имеющихся сведений и 
выносит соответствующее решение с указанием сроков для уплаты третейского сбора. 

 
Статья 64. Принятие искового заявления и возбуждение производства по делу 

 
64.1. Председатель Третейского суда, приняв исковое заявление, не позднее пяти дней со дня 

поступления выносит и направляет сторонам, другим лицам, участвующим в деле, 
постановление о возбуждении производства по делу, в котором указывается о принятии 
искового заявления, назначении дела к рассмотрения в заседании третейского суда, о времени и 



РЕГЛАМЕНТ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ТРЕТЕЙСКОГО СУДА ПРИ АССОЦИАЦИИ «БИ ПИ ДЖИ» 
 

 - 20 -

месте его проведения, необходимые действия, которые предстоит выполнить сторонам и 
другим лицам, участвующим в деле, и сроки их выполнения. 

 
Статья 65. Возвращение искового заявления 

 
65.1.  Председатель Третейского суда возвращает исковое заявление и приложенные к нему 

документы без рассмотрения, если: 
1)  представлено доказательств наличия Третейского соглашения между сторонами. 
2)  Третейское соглашение не содержит сведений о наименовании сторон и их местонахождении, 

предмет спора, место и дату заключения сделки; 
3) исковое заявление подписано лицом, не имеющим права его подписывать, или лицом, 

должностное положение которого не указано; 
4)  в исковом заявлении не указано полное наименование сторон, их почтовые адреса; 
5)  в исковом заявлении не указано обстоятельств, на которых основывается исковое требование, 

доказательств, подтверждающих изложенные в заявлении обстоятельства, обоснованный 
расчет взыскиваемой или оспариваемой суммы; 

6)  не представлены доказательства уплаты третейского сбора в установленном порядке и 
размере (за исключением обстоятельств, предусмотренных пунктом 57.2 статьи 57 
настоящего Регламента); 

7)  нарушены правила сочетания требований или объединены в одном исковом заявлении 
несколько требований к одному или нескольким ответчикам и совместное рассмотрение этих 
требований будет препятствовать выяснению прав и взаимоотношений сторон или 
существенно затруднит решения спора; 

8)  не представлены доказательства направления ответчику копии искового заявления и 
приложенных к нему документов; 

9)  до вынесения определения о возбуждении производства по делу от истца поступило 
заявление об урегулировании спора. 

65.2.  Председатель Третейского суда возвращает исковое заявление не позднее пяти дней со дня его 
поступления, о чем выносит определение. 

65.3.  Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению с ним в Третейский 
суд в общем порядке после устранения допущенного нарушения. 

 
Статья 66. Отзыв на исковое заявление 

 
66.1. Ответчик должен предоставить Третейскому суду письменный отзыв на исковое заявление. 

Отзыв на исковое заявление направляется истцу и Третейскому суду по почте, путем вручения 
или через электронную приемную. 
В случае подачи отзыва на исковое заявление через электронную приемную, его оригинал 
подается ответчиком в судебном заседании. 

66.2.  Последствия невыполнения требований Третейского суда могут быть установлены третейским 
судьей или составом Третейского суда. 

 
Статья 67. Встречный иск 

 
67.1.  Ответчик вправе подать встречный иск для рассмотрения Третейским судом, если такой иск 

является подведомственным Третейскому суду и может быть предметом третейского 
рассмотрения в соответствии с Третейским соглашением. 

67.2.  Встречный иск может быть подан на любой стадии третейского рассмотрения до принятия 
решения по делу. 

67.3.  Третейский суд принимает встречный иск к совместному рассмотрению с первоначальным 
иском, если оба иска взаимосвязаны и их совместное рассмотрение целесообразно, в частности, 
если они вытекают из одних и тех же правоотношений или если требования по ним могут 
относиться. 

67.4.  Встречный иск должен соответствовать требованиям статьи 35 Закона Украины «О третейских 
судах» и статьи 62 настоящего Регламента. 

67.5.  Сторона вправе предоставить отзыв на предъявленный к ней встречный иск в порядке, 
предусмотренном настоящим Регламентом. 
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Статья 68. Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, 
отказ от иска, признание иска, мировое соглашение 

 
68.1.  Истец вправе при рассмотрении дела в Третейском суде до принятия решения изменить 

основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований, отказаться 
от иска полностью или частично. 

68.2.  Ответчик вправе при рассмотрении дела в Третейском суде признать иск полностью или 
частично. 

68.3.  Стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 13 
настоящего Регламента. 

68.4.  Третейский суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера исковых 
требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это 
противоречит закону или нарушает права других лиц. 

 
Статья 69. Обеспечение иска 

 
69.1. Если стороны не договорились об ином, Третейский суд может по заявлению любой из сторон 

распорядиться о принятии стороной таких обеспечительных мер в отношении предмета спора, 
которые он считает необходимыми, с учетом положений гражданского и хозяйственного 
процессуального законодательства. Третейский суд может обязать любую сторону 
предоставить надлежащее обеспечение иска в связи с такими мерами. 

 
Глава 12. Подготовка к третейскому рассмотрению 

 
Статья 70. Подготовка к рассмотрению дела 

 
70.1.  С целью обеспечения правильного и своевременного разрешения спора третейский судья 

совершает в необходимых случаях такие действия по подготовке дела к рассмотрению: 
1)  решает вопрос о привлечении к участию в деле другого ответчика, вопрос об исключении или 

замену ненадлежащего ответчика; 
2)  вызывает представителей сторон для уточнения обстоятельств дела и выясняет, какие 

материалы могут быть представлены дополнительно; 
3)  обязывает стороны, других лиц, участвующих в деле, выполнить определенные действия 

(сверить расчеты, предоставить документы, сведения, выводы, необходимые для разрешения 
спора, и т.д.); 

4)  решает вопрос о назначении экспертизы; 
5) решает вопрос о признании явки представителей сторон в заседание Третейского суда 

обязательным; 
6)  решает вопрос о вызове должностных и других лиц для дачи объяснений по существу дела; 
7)  решает вопрос о принятии мер к обеспечению иска; 
8)  совершает другие действия, направленные на обеспечение правильного и своевременного 

рассмотрения дела. 
 

Статья 71. Уведомление сторон о заседании Третейского суда 
 
71.1.  Третейский суд оповещает стороны и других лиц, участвующих в третейском рассмотрении, о 

времени и месте проведения заседания Третейского суда путем направления постановления. 
71.2.  Постановление направляется по последнему известному месту регистрации физического лица 

(физического лица – предпринимателя) или местонахождению юридического лица заказным 
письмом с уведомлением о вручении или иным способом, предусматривающим получение 
доказательств доставки сообщения адресату, в частности путем вручения, и считается 
полученным в день такой доставки, даже если в это время получатель по этому адресу не 
находится или не проживает, а об изменении своего адреса не сообщил другой стороне 
надлежащим образом. 
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Глава 13. Содействие сторонам в достижении ими мирового соглашения 
 

Статья 72. Примирение сторон 
 
72.1.  Третейский суд принимает меры для примирения сторон, содействует им в решении спора 

путем заключения мирового соглашения на всех стадиях процесса. 
72.2.  Третейский суд в начале рассмотрения дела должен выяснить у сторон возможность закончить 

дело мировым соглашением. 
 

Статья 73. Заключение мирового соглашения 
 

73.1.  Стороны имеют право закончить дело заключением мирового соглашения, как до начала 
третейского рассмотрения, так и на любой его стадии, до принятия решения. 

73.2.  Мировое соглашение не должно нарушать права и законные интересы других лиц и 
противоречить закону. 

73.3.  Мировое соглашение утверждается Третейским судом. 
 

Статья 74. Решение вопроса об утверждении мирового соглашения 
 
74.1.  По ходатайству сторон Третейский суд принимает решение об утверждении мирового 

соглашения. Мировое соглашение может касаться только прав и обязанностей сторон по 
предмету спора. 

74.2.  Содержание мирового соглашения излагается непосредственно в решении Третейского суда. К 
решениям Третейского суда, принятых согласно настоящей статьи, применяются правила 
раздела VI Закона Украины «О третейских судах». 

74.3.  Третейский суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит закону или 
нарушает права и законные интересы других лиц. 

 
Глава 14. Приостановление производства по делу 

 
Статья 75. Обязанность Третейского суда приостановить производство по делу 

 
75.1 . Третейский суд обязан приостановить производство по делу в случаях: 

1) невозможности рассмотрения данного дела до решения связанного с ним другого дела, 
которое рассматривается судом; 

2) до решения Третейским судом вопроса о наличии у него соответствующей компетенции для 
рассмотрения дела; 

3) слияния, присоединения, выделения, преобразования юридического лица, которое было 
стороной по делу или в связи со смертью или объявлением физического лица умершим, 
которое было стороной по делу, если спорное правоотношение допускает правопреемство; 

4) назначения Третейским судом экспертизы; 
5) направления Третейским судом материалов в следственные органы. 

75.2.  О приостановлении производства по делу по основаниям, указанным в настоящей статье, 
Третейский суд выносит определение. 

 
Статья 76. Право третейского суда приостановить производство по делу 

 
76.1.  Третейский суд может по заявлению лица, участвующего в деле, а также по собственной 

инициативе приостановить производство по делу в случаях: 
1)  пребывания стороны на срочной военной службе или альтернативной (невоенной) службе не 

по месту жительства; 
2)  заболевания стороны, подтвержденного медицинской справкой, которое исключает 

возможность явки в суд в течение длительного времени; 
3)  пребывания стороны в длительной служебной командировке; 
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4)  в других случаях, когда Третейский суд считает необходимым приостановить производство 
по делу в связи с невозможностью его рассмотрения. 

76.2.  О приостановлении производства по делу по основаниям, указанным в настоящей статье, 
Третейский суд выносит определение. 

 
Статья 77. Возобновление производства по делу 

 
77.1.  Третейский суд возобновляет производство по делу после устранения обстоятельств, 

обусловивших его остановку. О возобновлении производства по делу выносится 
соответствующее постановление. 

 
Глава 15. Оставление искового заявления без рассмотрения 

 
Статья 78. Основания для оставления искового заявления без рассмотрения 

 
78.1. Третейский суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если установит, что: 

1)  исковое заявление подписано лицом, которое не имело права подписывать его, либо лицом, 
должностное положение которого не указано; 

2)  в производстве Третейского суда или иного органа, действующего в пределах своей 
компетенции, дело из хозяйственного или гражданского спора между теми же сторонами, о 
том же предмете и по тем же основаниям; 

3)  истец без уважительных причин не подал истребованные Третейским судом материалы, 
необходимые для разрешения спора, или представитель истца дважды не явился на вызов в 
заседание Третейского суда без уважительных причин и если в отношении этого лица у 
Третейского суда есть сведения о надлежащем уведомлении его о времени и месте 
третейского рассмотрения; 

4)  истец уклоняется от заказа проведения экспертизы, назначенной Третейским судом, и если 
невозможно рассмотреть дело посредством исследования других доказательств по делу; 

5)  истец подал заявление об оставлении иска без рассмотрения. 
 

Статья 79. Порядок и последствия оставления искового заявления без рассмотрения 
 
79.1.  В случае оставления искового заявления без рассмотрения выносится определение, в котором 

указываются основания для оставления искового заявления без рассмотрения, а также решается 
вопрос о распределении между сторонами расходов. Указанное постановление направляется 
лицам, участвующим в деле. 

79.2.  Оставление искового заявления без рассмотрения не лишает истца права вновь обратиться в 
Третейский суд с исковым заявлением в общем порядке после устранения обстоятельств, 
послуживших основанием для оставления искового заявления без рассмотрения. 

 
Глава 16. Прекращение третейского рассмотрения 

 
Статья 80. Основания прекращения третейского рассмотрения 

 
80.1.  Третейский суд прекращает производство по делу, если: 

1)  спор не подлежит рассмотрению в третейских судах Украины; 
2)  отсутствует предмет спора; 
3) есть решение компетентного суда между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же 

основаниям; 
4) истец отказался от иска, и отказ принят Третейским судом; 
5) стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено Третейским судом; 
6)  предприятие, учреждение или организация, являющиеся стороной третейского рассмотрения, 

ликвидировано; 
7)  в случае смерти физического лица (физического лица – предпринимателя), которая была 

стороной по делу, если спорные правоотношения не допускают правопреемства. 
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Статья 81. Порядок и последствия прекращения третейского рассмотрения 
 
81.1.  О прекращении третейского рассмотрения Третейский суд выносит определение. В 

постановлении Третейский суд указывает основания для прекращения третейского 
рассмотрения, а также решает вопрос о распределении между сторонами расходов. Указанное 
постановление направляется лицам, участвующим в деле. 

81.2.  В случаях прекращения производства по делу повторное обращение в Третейский суд по спору 
между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается. Наличие 
определения о прекращении третейского рассмотрения в связи с принятием отказа истца от 
иска не лишает ответчика в этом деле права на обращение в Третейский суд для разрешения 
этого спора. 

 
Глава 17. Третейское рассмотрение 

 
Статья 82. Заседание Третейского суда 

 
82.1.  Третейское рассмотрение осуществляется в заседании Третейского суда с участием сторон 

и/или их представителей. Сторона вправе заявить Третейскому суду ходатайство о 
рассмотрении спора без ее участия. 

82.2.  Третейский суд вправе признать явку сторон в заседание обязательной. 
82.3.  Третейский судья, а при коллегиальном рассмотрении дела – председательствующий в 

заседании Третейского суда: 
1)  открывает заседание Третейского суда и объявляет, какое дело подлежит рассмотрению; 
2)  проверяет явку в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их представителей и других 

участников третейского рассмотрения, устанавливает личности и проверяет их полномочия; 
устанавливает, извещены надлежащим образом лица, не явившиеся в заседание, и какие 
имеются сведения о причинах их неявки; 

3) выясняет вопрос о возможности рассмотрения дела; 
4)  объявляет состав Третейского суда, сообщает, кто ведет протокол заседания третейского 

рассмотрения, кто участвует в качестве эксперта, переводчика, и разъясняет лицам, 
участвующим в деле, их право заявлять отводы; 

5)  разъясняет лицам, участвующим в деле, и другим участникам третейского процесса их 
процессуальные права и обязанности; 

6)  устраняет с места третейского рассмотрения свидетелей до начала их допроса; 
7)  определяется с учетом предложений лиц, участвующих в деле, последовательность 

проведения процессуальных действий; 
8)  выясняет, поддерживает ли истец иск, признает ли иск ответчик, не желают ли стороны 

закончить дело мировым соглашением; 
9)  руководит заседанием Третейского суда, обеспечивает условия для всестороннего и полного 

исследования доказательств и обстоятельств дела, обеспечивает рассмотрение заявлений и 
ходатайств лиц, участвующих в деле. 

 
Статья 83. Протокол заседания Третейского суда 

 
83.1.  Протокол заседания Третейского суда ведется только при наличии письменного заявления 

сторон о ведении протокола. 
83.2.  Для ведения протокола с согласия третейских судей (третейского судьи) сторонами может быть 

назначен секретарь третейского рассмотрения. При его отсутствии третейские судьи могут 
выбрать секретаря из состава судей (кроме председательствующего) Третейского суда, 
которым рассматривается спор. 

83.3.  В протоколе заседания Третейского суда указываются: 
1)  дата и место рассмотрения дела; 
2)  фамилия, имя, отчество третейских судей и секретаря; 
3)  суть спора; 
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4)  наименование сторон, их представителей, свидетелей, экспертов, других лиц, участвующих в 
рассмотрении дела; 

5)  заявления и ходатайства сторон; 
6) указания и требования к сторонам по делу, выдвинутые Третейским судом; 
7)  расписание заседаний Третейского суда; 
8)  содержание объяснений сторон и других лиц, участвующих в деле; 
9) представленные во время третейского рассмотрения доказательства, сведения об их осмотре; 
10) согласование сторонами вопроса о необходимости хранения и условия хранения решений 

Третейского суда; 
11)  расходы, понесенные сторонами. 

83.4.  Протокол подписывается секретарем и всеми третейскими судьями, которые рассматривали 
дело. 

 
Статья 84. Основания и порядок отвода секретаря 
третейского рассмотрения, который ведет протокол 

 
84.1.  Если секретарь лично или косвенно заинтересован в результате рассмотрения дела, или если он 

является родственником одной из сторон или других лиц, участвующих в деле, или находится с 
этими лицами или сторонами в особых отношениях, он подлежит отводу или самоотводу. 

84.2.  Вопрос об отводе секретаря решается составом Третейского суда. 
 

Статья 85. Последствия непредставления сторонами документов, 
других письменных материалов или неявки сторон 

 
85.1.  Непредставление истребованных Третейским судом доказательств, других письменных 

документов или материалов, неявка в заседание Третейского суда сторон или их 
представителей, надлежащим образом уведомленных о рассмотрении дела и проведении 
заседания Третейского суда, не является препятствием для третейского рассмотрения и 
принятия решения, если причина непредставления документов или неявки сторон в заседание 
признана Третейским судом неуважительной. 

 
Статья 86. Последствия неявки в заседание экспертов, свидетелей, переводчиков 

 
86.1.  В случае неявки в судебное заседание экспертов, свидетелей, переводчиков, надлежащим 

образом извещенных о времени и месте судебных заседаний, Третейский суд выносит 
определение об отложении судебного рассмотрения, если стороны не заявили ходатайство о 
рассмотрении дела в отсутствие указанных лиц. 

 
Статья 87. Отсрочка третейского рассмотрения дела 

 
87.1.  Третейский суд откладывает третейское рассмотрение дела в случаях, предусмотренных 

настоящим Регламентом, а также в случае неявки в заседание Третейского суда лица, 
участвующего в деле, если в отношении этого лица у суда отсутствуют сведения об 
уведомлении его о времени и месте третейского рассмотрения. 

87.2.  Третейский суд может отложить третейское рассмотрение по ходатайству сторон. 
87.3.  В случае если лицо, участвующее в деле и извещено надлежащим образом о времени и месте 

третейского рассмотрения, заявило ходатайство об отложении третейского рассмотрения с 
обоснованием причины неявки в заседание, Третейский суд может отложить третейское 
рассмотрение, если признает причины неявки уважительными. 

87.4.  Третейский суд может отложить третейское рассмотрение по ходатайству лица, участвующего 
в деле, в связи с неявкой в заседание его представителя по уважительной причине. 

87.5.  Третейский суд может отложить рассмотрение дела, если признает, что такое рассмотрение не 
может состояться в данном заседании, в частности вследствие неявки кого-либо из лиц, 
участвующих в деле, других участников третейского процесса, а также при удовлетворении 
ходатайства стороны об отложении третейского рассмотрения в связи с необходимостью 
предоставления ею дополнительных доказательств или выполнения других процессуальных 
действий. 
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87.6.  При отложении третейского рассмотрения дела Третейский суд вправе опросить свидетелей, 
которые явились, если в заседании присутствуют стороны или их представители. Показания 
этих свидетелей оглашаются в следующем заседании Третейского суда. 

87.7.  Третейское рассмотрение дела может быть отложено на срок, необходимый для устранения 
обстоятельств, послуживших основанием для отложения, в пределах срока рассмотрения дела, 
установленного настоящим Регламентом. 

87.8.  Об отложении третейского рассмотрения дела Третейский суд выносит определение. 
87.9.  О времени и месте следующего заседания Третейский суд уведомляет лиц, участвующих в 

деле, и других участников третейского рассмотрения. Лица, которые появились в заседание, 
извещаются о времени и месте следующего заседания непосредственно в заседании 
Третейского суда под расписку. 

 
Статья 88. Рассмотрение Третейским судом заявлений и ходатайств лиц, 

участвующих в деле 
 
88.1.  Заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле, рассматриваются Третейским судом после 

того, как будет заслушано мнение остальных присутствующих в заседании Третейского суда 
лиц, участвующих в деле. 

88.2. По результатам рассмотрения заявлений и ходатайств Третейский суд выносит определение. 
 

Статья 89. Исследование доказательств 
 
89.1.  При рассмотрении дела Третейский суд должен непосредственно исследовать доказательства 

по делу: ознакомиться с письменными доказательствами, осмотреть вещественные 
доказательства, заслушать объяснения лиц, участвующих в деле, показания свидетелей, 
ознакомиться с выводами экспертизы, а также объявить такие объяснения, показания, 
заключения, предоставленные в письменной форме. 

89.2.  Лицо, участвующее в деле, вправе представить Третейскому суду объяснения по 
представленным ею доказательствам, и доказательствам, истребованным Третейским судом по 
его ходатайству, а также задать вопросы вызванным в судебное заседание экспертам и 
свидетелям. При этом первым ставит вопрос лицо, по ходатайству которого были вызваны 
эксперты и свидетели. 

 
Статья 90. Перерыв в заседании Третейского суда 

 
90.1.  Третейский суд по ходатайству лица, участвующего в деле, или по собственной инициативе 

может объявить перерыв в заседании Третейского суда. 
90.2.  Об объявлении перерыва и его срок, указывается в определении Третейского суда. 
90.3.  После окончания перерыва заседание Третейского суда продолжается. Повторное рассмотрение 

исследованных до перерыва доказательств не проводится, в частности при замене 
представителей лиц, участвующих в деле. 

90.4.  Лица, участвующие в деле и присутствующие в заседании Третейского суда до объявления 
перерыва, считаются надлежащим образом оповещенными о времени и месте заседания 
Третейского суда, и их неявка в заседание после окончания перерыва не является препятствием 
для его продолжения. 

 
Статья 91. Проведение устного слушания 

 
91.1.  Для определения сторонами своих позиций на основании доказательств, которые 

предоставляются Третейскому суду, и для проведения устных выступлений сторон проводится 
устное слушание дела. 

91.2.  Слушание проводится в закрытом заседании. С разрешения состава Третейского суда или 
третейского судьи, рассматривающего дело единолично, и с согласия сторон во время 
слушания могут присутствовать лица, не участвующие в Третейском рассмотрении. 
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Статья 92. Рассмотрение спора на основании письменных материалов 
 
92.1.  Стороны могут договориться о рассмотрении спора на основании только письменных 

материалов, предоставленных сторонам, без проведения устного слушания. 
92.2.  Если предоставленные материалы окажутся недостаточными для рассмотрения спора, состав 

Третейского суда или судья, рассматривающий дело единолично, может назначить устное 
слушание. 

 
Статья 93. Выступления сторон 

 
93.1.  После выяснения всех обстоятельств дела и проверки доказательств председательствующий в 

заседании Третейского суда выясняет у лиц, участвующих в деле, не желают ли они дополнить 
материалы дела. При отсутствии таких заявлений председательствующий в заседании 
объявляет исследование доказательств законченными, и Третейский суд предоставляет право 
лицам, которые принимают участие в деле высказать свое мнение о том, как должно быть 
решено дело, дать оценку доказательствам, сделать выводы об установлении или не 
установление фактов, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, высказаться 
относительно правовой квалификации спорных правоотношений со ссылкой на закон, который, 
по их мнению, регулирует эти правоотношения, со ссылкой лишь на обстоятельства и 
доказательства, которые были исследованы в заседании Третейского суда. 

93.2.  Очередность выступления сторон устанавливается судьей Третейского суда, а в случае 
рассмотрения дела коллегиально – составом коллегии судей. 

 
Статья 94. Возобновление исследования доказательств 

 
94.1.  В случае, когда Третейский суд во время или после выступления сторон сочтет необходимым 

выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать новые доказательства, он 
возобновляет исследования доказательств, о чем выносится определение. 

94.2.  После окончания дополнительного исследования доказательств, выступления сторон 
проводятся в общем порядке, установленном настоящим Регламентом. 

 
Статья 95. Окончание рассмотрения дела по существу 

 
95.1.  После исследования доказательств по делу и выступлений сторон председательствующий в 

заседании Третейского суда объявляет рассмотрение дела по существу законченным, после 
чего Третейский суд выходит в совещательную комнату для принятия решения, о чем 
объявляется присутствующим в зале третейского заседания. 

 
Глава 18. Решение Третейского суда 

 
Статья 96. Принятие решения Третейским судом 

 
96.1.  Решение Третейского суда принимается после исследования всех обстоятельств дела 

третейским судьей, который единолично рассматривал дело, или большинством голосов 
третейских судей, входящих в состав Третейского суда. Решение объявляется в заседании 
Третейского суда. 

96.2.  Третейский суд вправе объявить только резолютивную часть решения. В этом случае, если 
стороны не согласовали срок направления им решения, мотивированное решение должно быть 
направлено сторонам в срок, не превышающий пяти календарных дней со дня объявления 
резолютивной части решения. 

96.3.  Каждой стороне направляется по одному экземпляру решения. 
96.4.  В случае отказа стороны получить решение Третейского суда или ее неявки без уважительных 

причин в заседание Третейского суда, где оно объявляется, решение считается объявленным 
сторонам, о чем на решении делается соответствующая отметка, а копия такого решения 
направляется такой стороне. 
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Статья 97. Требования к решению Третейского суда 
 
97.1. Решение Третейского суда излагается в письменной форме и подписывается третейским судьей, 

который единолично рассматривал дело, или полным составом Третейского суда, который 
рассматривал дело, в том числе и третейским судьей, имеющим особое мнение. Особое мнение 
третейского судьи излагается письменно и прилагается к решению Третейского суда. 

97.2. Решение Третейского суда скрепляется подписью Президента АССОЦИАЦИИ «БИ ПИ ДЖИ» и 
печатью АССОЦИАЦИИ «БИ ПИ ДЖИ». 

97.3. В решении Третейского суда должны быть указаны: 
1) название Третейского суда; 
2)  дата принятия решения; 
3)  состав Третейского суда и порядок его формирования; 
4)  место третейского рассмотрения; 
5)  стороны, их представители и другие участники третейского рассмотрения, участвовавшие в 

рассмотрении дела Третейским судом; 
6) заключение о компетенции Третейского суда, объем его полномочий по Третейскому 

соглашению; 
7)  краткое изложение искового заявления, отзыва на исковое заявление, заявлений, 

объяснений, ходатайств сторон и их представителей, других участников третейского 
рассмотрения; 

8)  установленные обстоятельства дела, основания возникновения спора, доказательства, на 
основании которых принято решение, содержание мирового соглашения, если оно 
заключено сторонами, мотивы, по которым Третейский суд отклонил доводы, 
доказательства и заявленные во время третейского рассмотрения ходатайства сторон; 

9)  заключение об удовлетворении иска или об отказе в иске полностью или частично по 
каждому из заявленных требований; 

10)  нормы законодательства, которыми руководствовался Третейский суд при принятии 
решения. 

97.4.  Выводы Третейского суда, содержащиеся в решении по делу, не могут зависеть от наступления 
или ненаступления каких-либо обстоятельств. 

97.5.  В случае удовлетворения исковых требований в резолютивной части решения указываются: 
1)  сторона, в пользу которой разрешен спор; 
2)  сторона, с которой по решению Третейского суда должно быть осуществлено взыскание 

денежных сумм и/или которая обязана выполнить определенные действия или воздержаться 
от выполнения определенных действий; 

3)  размер денежной суммы, подлежащей взысканию, и/или действия, которые подлежат 
выполнению или от выполнения которых сторона должна воздержаться по решению 
Третейского суда; 

4) срок уплаты денежных средств и/или срок и способ выполнения таких действий; 
5)  порядок распределения между сторонами расходов, связанных с разрешением спора 

Третейским судом; 
6) иные обстоятельства, которые Третейский суд считает необходимым отметить. 

 
Статья 98. Дополнительное решение 

 
98.1.  Если стороны не договорились об ином, любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, 

может в течение семи дней после получения решения обратиться в Третейский суд с 
заявлением о принятии дополнительного решения в отношении требований, которые были 
заявлены во время третейского рассмотрения, но не были отражены в решении. 

98.2.  Заявление о принятии дополнительного решения должно быть рассмотрено тем составом 
Третейского суда, который решал спор, в течение семи дней после его получения Третейским 
судом. 

98.3.  По результатам рассмотрения заявления принимается дополнительное решение, которое 
является составной частью решения Третейского суда, либо определение об отказе в 
удовлетворении заявления о принятии дополнительного решения. 
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Статья 99. Разъяснение решения 
 
99.1.  Если стороны не договорились об ином, любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, 

может в течение семи дней после получения решения обратиться в Третейский суд с 
заявлением о разъяснении резолютивной части решения. 

99.2.  Заявление о разъяснении резолютивной части решения должно быть рассмотрено тем составом 
Третейского суда, который решал спор, в течение семи дней после его получения Третейским 
судом. 

99.3.  По результатам рассмотрения заявления выносится определение о разъяснении решения, 
которое является составной частью решения, или мотивированное определение об отказе в 
разъяснении решения. 

99.4.  Осуществляя разъяснение резолютивной части решения, Третейский суд не вправе изменять 
содержание решения. 

 
Статья 100. Исправление решения 

 
100.1.Третейский суд в том же составе, по собственной инициативе или по заявлению стороны 

третейского рассмотрения, может исправить в решении описки, арифметические ошибки или 
любые другие неточности, о чем выносится определение, которое является составной частью 
решения. 

 
Статья 101. Обязательность решения Третейского суда 

 
101.1.Стороны, передавшие спор на рассмотрение Третейского суда, обязаны добровольно исполнить 

решение Третейского суда, без каких-либо проволочек или оговорок. 
101.2.Стороны и Третейский суд принимают все необходимые меры с целью обеспечения 

выполнения решения Третейского суда. 
 

Статья 102. Обжалование решения Третейского суда 
 
102.1. Решение Третейского суда является окончательным и обжалованию не подлежит, кроме 

случаев, предусмотренных Законом Украины «О третейских судах». 
102.2. Решение Третейского суда может быть обжаловано сторонами, третьими лицами, а также 

лицами, которые не участвовали в деле, в случае если Третейский суд решил вопрос об их 
правах и обязанностях, в компетентном суде в соответствии с установленными законом 
подведомственностью и подсудностью дел. 

102.3. Решение Третейского суда может быть обжаловано и отменено лишь по следующим 
основаниям: 
1) дело, по которому принято решение Третейского суда, не подведомственно Третейскому 
суду в соответствии с Законом Украины «О третейских судах»; 
2) решение Третейского суда принято по спору, не предусмотренному Третейским 
соглашением, или этим решением решены вопросы, выходящие за пределы Третейского 
соглашения. Если решением Третейского суда решены вопросы, выходящие за пределы 
Третейского соглашения, то отменена, может быть только та часть решения, которая касается 
вопросов, выходящих за пределы Третейского соглашения; 
3) Третейское соглашение признано недействительным компетентным судом; 
4) состав Третейского суда, которым принято решение, не отвечал требованиям статей 16–19 
Закона Украины «О третейских судах». 
5) Третейский суд решил вопрос о правах и обязанностях лиц, не участвовавших в деле. 

102.4. Заявление об отмене решения Третейского суда может быть подано в компетентный суд в 
течение трех месяцев со дня принятия решения Третейским судом, лицами, не 
участвовавшими в деле, в случае если Третейский суд решил вопрос об их правах и 
обязанностях, – в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о 
принятии решения Третейского суда. 

102.5.  Отмена компетентным судом решения Третейского суда не лишает стороны права повторно 
обратиться в Третейский суд, кроме случаев, предусмотренных настоящей статьей. 



РЕГЛАМЕНТ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ТРЕТЕЙСКОГО СУДА ПРИ АССОЦИАЦИИ «БИ ПИ ДЖИ» 
 

 - 30 -

102.6.  В случае если решение Третейского суда отменено полностью или частично вследствие 
признания компетентным судом недействительным Третейского соглашения или потому, что 
решение принято по спору, не предусмотренному Третейским соглашением, или этим 
решением решены вопросы, выходящие за пределы Третейского соглашения, или решение 
принято по делу, не подведомственному Третейскому суду, соответствующий спор не 
подлежит дальнейшему рассмотрению в третейских судах. 

 
Глава 19. Постановления Третейского суда 

 
Статья 103. Вынесение Третейским судом определений 

 
103.1. По вопросам, возникающим в процессе рассмотрения дела и не касающихся сути спора, 

Третейский суд выносит определения. 
 

Статья 104. Содержание определения 
 
104.1.  В определении должны быть указаны: 

1)  дата и место вынесения определения; 
2)  наименование Третейского суда, состав суда; 
3)  наименование и номер дела; 
4)  наименование лиц, участвующих в деле; 
5)  цена иска, требование истца; 
6)  краткое изложение сути спора или содержание вопроса, по которому выносится определение; 
7) мотивы, по которым Третейский суд пришел к выводам, принял или отклонил доводы лиц, 

участвующих в деле, со ссылкой на законы и другие нормативно-правовые акты; 
8)  заключение по результатам рассмотрения Третейским судом вопроса; 
9)  указание на действия, которые должны совершить стороны, другие лица, участвующие в 

третейском рассмотрении. 
104.2.  Определение, подписывается третейским судьей или составом Третейского суда, который 

вынес это постановление. 
 

Статья 105. Направление определения 
 
105.1.  Определения, направляются лицам, участвующим в деле, и иным лицам, которых оно 

касается, заказным письмом с уведомлением о вручении или вручаются им под расписку. 
105.2. Определения направляются в пятидневный срок со дня вынесения определения. 
105.3.  Определение, вынесенное Третейским судом, выполняется немедленно, если иное не 

установлено Третейским судом. 
 

Глава 20. Исполнение решения Третейского суда 
 

Статья 106. Исполнение решения Третейского суда 
 
106.1. Решение Третейского суда исполняется обязанной стороной добровольно, в порядке и сроки, 

установленные в решении. Если в решении срок его исполнения не установлен, решение 
подлежит немедленному исполнению. 

 
Статья 107. Принудительное исполнение решения Третейского суда 

 
107.1. Решение Третейского суда, не исполненное добровольно, подлежит принудительному 

исполнению в порядке, установленном Законом Украины «Об исполнительном 
производстве». 

107.2. Исполнительный документ, выданный на основании решения Третейского суда, может быть 
предъявлен к принудительному исполнению в сроки, установленные Законом Украины «Об 
исполнительном производстве». 
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Раздел 3. Заключительные положения 
 

Глава 21. Другое 
 

Статья 108. Хранение материалов дел, рассмотренных Третейским судом 
 
108.1. Дела, рассматриваемые Третейским судом, хранятся в Третейском суде в течение 10 (десяти) 

лет со дня принятия решения Третейского суда. 
 

Статья 109. Публикация решений Третейского суда 
 
109.1.Решение о публикации вынесенных Третейским судом решений принимается с согласия 

Председателя Третейского суда. 
109.2. При публикации таких решений необходимо обеспечить неразглашение коммерческой тайны, 

следить за тем, чтобы не указывались наименования контрагентов в сделке, наименования 
ценных бумаг, цен, если иное не разрешено сторонами дела. Председатель Третейского суда 
может не допустить к публикации и другие сведения. 


