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Примерная форма третейского соглашения

ТРЕТЕЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ о передаче спора на рассмотрение постоянно действующего третейского суда при 
ХХХ "___________________________"

г. Минск "___" ___________ 20__ г. 

Общество с ограниченной ответственностью "__________", в лице директора __________, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "____________", в 
лице директора __________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящее Третейское соглашение о нижеследующем:

Стороны договорились о передаче всех возможных споров и разногласий, связанных с 
правоотношениями возникающими из договора ________ N ____ от "__" _____ 20__ г. или в связи с ним, 
в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения или 
признания недействительным, на рассмотрение в постоянно действующий третейский суд при ХХХ 
"___________________", расположенный по адресу: _____________ область, г.__________, 
ул.____________, __, согласно регламенту этого суда. При этом стороны договорились, что третейское 
разбирательство осуществляется третейским судьей постоянно действующего третейского суда при 
ХХХ "_________________________________" единолично.

Решение третейского суда при ХХХ "____________________" признается сторонами обязательным для 
исполнения, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством. 
Стороны подтверждают, что не исполненное добровольно в срок решение третейского суда подлежит 
принудительному исполнению в установленном законодательством порядке.

При совершении соглашения стороны ознакомлены с положением и регламентом постоянно 
действующего третейского суда при ХХХ "_______________________". Положение и регламент о 
третейском суде размещено в сети Интернет по адресу: http://www. _________ и является 
общедоступным. С момента подписания настоящего соглашения, п. ___ Договора _____ N __ от "__" 
_____ 20__ г., считать отмененным и не подлежащим применению к правоотношениям сторон.

При передаче споров на рассмотрение третейского суда при ХХХ "_______________________" размер 
вознаграждения третейских судей определяется в соответствии с регламентом постоянно действующего 
третейского суда при ХХХ "_____________".
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Сторонам настоящего соглашения известен состав постоянно действующего третейского суда при ХХХ 
"__________________", они ознакомлены со списком третейских судей и доверяют председателю 
постоянно действующего третейского суда при ХХХ "_________________________" назначать состав 
третейских судей.

Соглашение подписано в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Юридические адреса сторон:

ООО "__________"

КОММЕНТАРИЙ:

В случае, когда третейское соглашение не составляется отдельным документом, возможно включение в 
текст договора (соглашения) третейской оговорки следующего содержания:

"Все споры, разногласия, требования или претензии, возникающие из настоящего договора (соглашения) 
или в связи с ним, либо вытекающие из него, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, 
прекращения или недействительности подлежат рассмотрению в постоянно действующем третейском 
суде при частном учреждении образования "_____________________________" (__________ область, 
г.___________, ул.________, __) далее - третейский суд. Сторонам известен регламент третейского суда, 
положение третейского суда, размеры и условия оплаты и взыскания вознаграждения третейских судей. 
Сторонам известен утвержденный список судей третейского суда, судья при рассмотрении спора 
избирается председателем третейского суда или определяется сторонами спора. Стороны пришли к 
соглашению, что решение третейского суда является для сторон обязательным, расходы за рассмотрение 
дела распределяются судом."


