Rīgas šķīrējtiesa
Когда есть спорная ситуация

Что такое Рижский третейский суд?
Рижский третейский суд (РТC) - это самостоятельный, постоянно действующий третейский суд,
рассматривающий гражданско-правовые споры физических и юридических лиц.
Рижский третейский суд был зарегистрирован в 1999 году, и на данный момент является не
только одним из самых опытных, но и одним из крупнейших третейских судов Латвии по
количеству рассматриваемых дел и по количеству третейских судей в его постоянном списке.
Решения Рижского третейского суда признаются во всех странах, которые подписали НьюЙоркскую конвенцию.
Учредитель РТC Biedrība “Rīgas šķīrējtiesas dibinātājs” активно развивает альтернативные виды
разрешения
споров,
занимается
образовательной
деятельностью
и
оказывает
предпринимателям бесплатную юридическую поддержку в виде консультаций, семинаров,
готовых документов, инструкций.
Корпоративные ценности и принципы деятельности Рижского третейского суда:
Объективность Конфиденциальность Профессионализм

Миссия
Рижского
третейского суда
"Рассматривая
споры
быстро
и
квалифицированно, мы делаем мир
бизнеса
более
порядочным
и
разумным"

ЮРИЙ НИКУЛЬЦОВ
Председатель суда

Президиум
Рижского
третейского
суда
В штате Рижского третейского суда 58
квалифицированных судей, которые
широко известны в юридических
кругах Латвии и за рубежом.

АЛВИС МАРГА
Член президиума

ИНЕСЕ ЛЯХОВИЧА
Член президиума
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Преимущества
Рижского
третейского
суда
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ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ ТРЕТЕЙСКИХ СУДЕЙ
Штат Рижского третейского суда состоит из высококвалифицированных
специалистов как из регионов Латвии, так и из-за рубежа. Регламент
предоставляет возможность сторонам самим выбрать третейского судью
для рассмотрения спора.

БЫСТРОЕ РАССМОТРЕНИЕ СПОРА
Решение третейского суда окончательное и не подлежит обжалованию;
отсутствует система рассмотрения спора в нескольких инстанциях; если
одна из сторон без уважительной причины не является на заседание или не
подает отзыв на иск, третейский суд рассматривает спор без её участия.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Учредитель РТС предоставляет быстрые квалифицированные консультации,
шаблоны
и
автоматическую
генерацию
документов,
коррекцию
коммерческих договоров, полезные информационные письма.

БОЛЕЕ НИЗКИЕ СУДЕБНЫЕ ИЗДЕРЖКИ
Общая продолжительность процесса в третейском суде сравнительно
короткая, соответственно суммарные расходы за весь процесс третейского
судопроизводства оказываются значительно меньшими.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА
Заседания Рижского третейского суда закрытые. Лица, не являющиеся
участниками процесса, могут присутствовать на заседаниях исключительно
с согласия обеих сторон. Рижский третейский суд информацию о
рассматриваемых делах не публикует и не выдаёт третьим лицам.

ВОЗМОЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛИТЬ УДОБНЫЙ ПОРЯДОК
РАЗРЕШЕНИЯ СПОРА
В третейском суде у сторон есть возможность самим определить удобный для
них порядок рассмотрения спора, в том числе, в каком месте будет
происходить рассмотрение спора, на каком языке, в каком виде (устный,
письменный процесс или используя видеоконференцию), по какому
законодательству.

ТРЕТЕЙСКАЯ ОГОВОРКА
Рассмотреть спор в третейском суде можно только имея оговорку третейского
суда в документе!
Рижский третейский суд предлагает 3 варианта третейской оговорки:
1.Вписывая данную оговорку, спор будет рассмотрен в устной форме, в
присутствии сторон:
«Любой спор, разногласие или иск, возникающий из данного договора, которые
затрагивают его или его нарушение, прекращение или недействительность, будет
подлежать разрешению в Рижском третейском суде (Nr. 40003756873), в
соответствии с регламентом данного третейского суда, в составе одного
третейского судьи.»

2.Вписывая данную оговорку, спор будет рассмотрен на основании поданных
документов, без присутствия сторон:
«Любой спор, разногласие или иск, возникающий из данного договора, которые
затрагивают его или его нарушение, прекращение или недействительность, будет
подлежать разрешению в Рижском третейском суде (Nr. 40003756873) в
соответствии с регламентом данного третейского суда, в составе одного
третейского судьи, в письменном процессе на основании поданных документов.»
3.Вписывая данную оговорку, истец имеет право выбора в какой суд подавать
иск — Рижский третейский или Государственный суд ЛР:
«Любой спор, разногласие или иск, возникающий из данного договора, которые
затрагивают его или его нарушение, прекращение или недействительность, будет
подлежать разрешению в Рижском третейском суде (Nr. 40003756873), в
соответствии с регламентом данного третейского суда, в составе одного
третейского судьи или в суде ЛР по выбору истца.»

ВРЕМЯ РАССМОТРЕНИЯ СПОРА
В государственном суде время рассмотрения спора начиная от 3 месяцев. В
третейском суде 5-6 недель.

ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЯ
В государственном суде все решения можно обжаловать. В третейском суде
решение вступает в силу в день его принятия и не подлежит обжалованию.

ВЫБОР СУДЬИ
В государственном суде нет права выбора судьи. В третейском суде регламент
позволяет сторонам процесса самим выбрать третейского судью.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИЛИ ТРЕТЕЙСКИЙ СУД. В ЧЁМ РАЗНИЦА?

Бесплатная
техническая
поддержка

Учредитель Рижского
третейского суда
оказывает бесплатную
юридическую и
техническую поддержку
предпринимателям, чтобы
упростить работу и
сделать её более удобной.
Больше информации об
указанных услугах можно
найти на домашней
странице www.court.lv в
разделе Поддержка.
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Личный кабинет

Коммуникация
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