
свяжитесь с нами

230025, г. Гродно, ул.
Калючинская, 23, каб. 202
Телефон:
+375 (29)2688821,
+375(152)553888,
+375(152)554888
E-mail: 
info@e-sud.by
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Третейская оговорка

«10. Любой спор,
разногласие или
требование (претензия),
включая встречное
требование (встречный иск),
вытекающие из или в связи
с Договором (Соглашением,
Контрактом) или его
нарушением, прекращением
или недействительностью
будут разрешаться в
постоянно действующем
третейском суде
«Экономические споры».

 ДЛЯ  ВОЗМОЖНОСТИ  РАССМОТРЕНИЯ
СПОРОВ  В  ТРЕТЕЙСКОМ  СУДЕ

ДОСТАТОЧНО  УКАЗАТЬ  В  ПРОЕКТАХ
ДОГОВОРОВ  ТРЕТЕЙСКУЮ  ОГОВОРКУ ,

УКАЗАВ  КОНКРЕТНЫЙ  ТРЕТЕЙСКИЙ  СУД :

tel:+375292688821
tel:+375152553888
tel:+375152553888
tel:+375152554888
tel:+375152554888
mailto:info@e-sud.by


 Третейские суды исходят из принципа

свободы договора и невмешательства в

хозяйственные дела, поэтому размер

неустойки более приближен к реально

заявленным цифрам. 

 Размер третейского сбора ниже на 20 %, чем
госпошлина в государственном
экономическом суде. 

 ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

ТРЕТЕЙСКОГО  СУДА  

 Решения третейского суда окончательны и

после оглашения вступают в законную силу

немедленно. 

      Необжалуемость
решений

      Соразмерность
санкций

 Признание и приведение в исполнение
решений третейского суда
«Экономические споры» за рубежом
происходит незатруднительно, благодаря
Нью-Йоркской Конвенции ООН о
признании и приведении в исполнение
иностранных арбитражных
решений(1958г.), в которой на сегодня
участвует 168 государств. Все они взаимно
обязались признавать решения
белорусских и других третейских судов.

 Для исполнимости решения третейского
суда достаточно любых доказательств
физического извещения стороны по делу. 

      Гарантированное
исполнение решения в
168 странах мира

       Упрощенная
процедура извещения
сторон

Низкие сборы

     Полностью
возмещаемые расходы
на юристов

       Удобная
видеоконференцсвязь 

 Расходы на юридические услуги в третейских

судах, как правило, не уменьшаются. Третейские

судьи ориентируются в первую очередь на

среднерыночную стоимость услуг и объем

трудозатрат по спору, а не на цену иска. 

 Если стороны не могут явиться на

заседание, то разбирательство в третейском

суде проходит упрощенно с использованием

видеоконференцсвязи. Третейский суд

«Экономические споры» активно использует

видеосервисы MS Teams, Zoom и др. Для

участия в процессе юристу не нужно

выходить из офиса, необходим лишь

компьютер с интернетом. 

       Исполнение в
общем порядке

 На основании решения третейского суда
взыскатель получает судебный приказ,
который является обязательным для
исполнения всеми субъектами и
обеспечивается принудительной силой
государства в соответствии с Конституцией. 

        Выбор сторонами
судей 
  В третейском разбирательстве есть
возможность выбора третейского судьи.
Судьями третейского суда «Экономические
споры» выступают бывшие судьи
государственных судов, а также опытные и
авторитетные юристы, пользующиеся
уважением в юридическом сообществе.
Списки судей вы найдете в реестре нашего
третейского суда.
 

       Конфиденциальность 
 Рассмотрение дел в третейском суде является
закрытым, а предоставление информации о деле
третьим лицам, возможно лишь  с согласия
обеих сторон. 


