Рекомендованное арбитражное соглашение для арбитража ad hoc

для юридических лиц

АРБИТРАЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ СПОРА НА РАЗРЕШЕНИЕ АРБИТРАЖА AD HOC

/Место и дата заключения/

/Наименование юридического лица/, в лице /должность,Ф.И.О./, действующего на
основании
/Устава,
доверенности, положения/
, с одной стороны, и
/наименование юридического лица/
, в лице
/ должность, Ф.И.О./
, действующего на основании
/Устава, доверенности, положения/
, с другой стороны, (вместе именуемые далее - стороны), заключили настоящее
арбитражное соглашение о нижеследующем:

1.Стороны подтверждают, что все споры и разногласия между сторонами настоящего
соглашения, которые могут возникнуть или возникли из заключенного между ними
договора /номер, место, дата заключения/ (именуемый далее - договор) или в связи с
ним, подлежат рассмотрению согласованным сторонами единоличным третейским
судьей для разрешения данного спора Бадрутдиновым Робертом Григорьевичем в
соответствии с типовыми Правилами третейского разбирательства для разрешения
конкретных споров (арбитраж ad hoc), размещенных на сайте
http://www.arbitruts.ru(далее - Правила).
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2.Место третейского разбирательства: 450106, Российская Федерация, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, дом 128/1, секция «В», зал заседания.

3.Третейский суд самостоятельно определяет форму взаимодействия со сторонами,
порядок уплаты арбитражного сбора и может изменить место арбитража.

4.Стороны пришли к обоюдному соглашению, что для ускорения третейского
разбирательства рассмотрение спора будет осуществляться только на основе
письменных материалов, предоставленных сторонами, без вызова сторон и проведения
устного слушания.

5.Стороны договорились, что претензионный порядок для разрешения спора и выдачи
исполнительного листа на решение третейского суда не является обязательным.

6.Место выдачи исполнительного листа на принудительное исполнение арбитражного
решения определяется местом третейского разбирательства или по подсудности
Арбитражным судом Республики Башкортостан или судом общей юрисдикции по
усмотрению лица, подающего исковое заявление(истца), в случае возникновения спора.

7. Распределение расходов, связанных с разрешением спора в арбитраже, передается
на усмотрение третейского суда.

8.Стороны признают, что арбитражное решение окончательное и обязуются выполнить
его добровольно, с соблюдением порядка, определенного арбитражным решением и
Правилами.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН :
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Рекомендованное арбитражное соглашение для арбитража ad hoc

для физических лиц

АРБИТРАЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ СПОРА НА РАЗРЕШЕНИЕ АРБИТРАЖА AD HOC

/Место и дата заключения/
Гражданин(ка) /фамилия, имя, отчество, год и место рождения/, паспорт / номер, место и
дата выдачи/
,
зарегистрированного(ой) и проживающего(ей) по адресу /
место регистрации и проживания/
, действующего(ей) от своего имени и в своих интересах , с одной стороны, и
гражданин(ка) /
фамилия, имя, отчество, год и место рождения/
, паспорт
/ номер, место и дата выдачи/
, зарегистрированного(ой) и проживающего(ей) по адресу
/место регистрации и проживания/
, действующего(ей) от своего имени и в своих интересах(вместе именуемые-стороны),
заключили настоящее арбитражное соглашение о нижеследующем:

1.Стороны подтверждают, что все споры и разногласия между сторонами настоящего
соглашения, которые могут возникнуть или возникли из заключенного между ними
договора /номер, место, дата заключения/ (именуемый далее - договор) или в связи с
ним, подлежат рассмотрению согласованным сторонами единоличным третейским
судьей для разрешения данного спора Бадрутдиновым Робертом Григорьевичем в
соответствии с типовыми Правилами третейского разбирательства для разрешения
конкретных споров (арбитраж ad hoc), размещенных на сайте
http://www.arbitruts.ru(далее - Правила).
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2.Место третейского разбирательства: 450106, Российская Федерация, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, дом 128/1, секция «В», зал заседания.

3.Третейский суд самостоятельно определяет форму взаимодействия со сторонами,
порядок уплаты арбитражного сбора и может изменить место арбитража.

4. Стороны пришли к обоюдному соглашению, что для ускорения третейского
разбирательства рассмотрение спора будет осуществляться только на основе
письменных материалов, предоставленных сторонами, без вызова сторон и проведения
устного слушания

5.Стороны договорились, что претензионный порядок для разрешения спора и выдачи
исполнительного листа на решение третейского суда не является обязательным.

6.Место выдачи исполнительного листа на принудительное исполнение арбитражного
решения определяется местом третейского разбирательства или по подсудности
Арбитражным судом Республики Башкортостан или судом общей юрисдикции по
усмотрению лица, подающего исковое заявление(истца), в случае возникновения спора.

7.Распределение расходов, связанных с разрешением спора в арбитраже, передается на
усмотрение третейского суда.

8.Стороны признают, что арбитражное решение окончательное и обязуются выполнить
его добровольно, с соблюдением порядка, определенного арбитражным решением и
Правилами.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН :

*кандидатура единоличного третейского судьи может быть избиран из Рекомендованног
о списка третейских судьей (арбитров) для арбитража аd hoc
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