ПОЛОЖЕНИЕ
о сборах и расходах
в Северо–Западном окружном третейском суде при
ООО «Север Капитал»
(Утверждено приказом ООО «Север Капитал» от 27 июня 2011 г. № 10)

Статья 1. Основные понятия и термины
1. "Третейский сбор" - сбор, оплачиваемый по каждому иску,
поданному для разбирательства в Северо–Западном
окружном третейском суде при ООО «Север Капитал»
(далее-Третейский суд), для полного или частичного
покрытия общих расходов, связанных с деятельностью
Третейского суда (в частности, гонораров третейским судьям
и лицам, оказывающим Третейскому суду содействие в
организации и проведении третейского разбирательства,
затрат на организационное, материальное и иное
обеспечение третейского разбирательства).
2. "Дополнительные расходы Третейского суда" - особые
издержки, которые Третейский суд несет в связи с
разбирательством конкретного дела (в частности, издержки
на проведение экспертизы и письменные переводы,
вознаграждение экспертам, переводчикам, возмещение
расходов свидетелей, командировочные расходы и др.).
3. "Издержки сторон" - расходы, которые несут стороны в
связи с защитой своих интересов при разбирательстве спора
в Третейском суде, помимо расходов, указанных в
предыдущих
пунктах
настоящей
статьи.
Статья 2. Третейский сбор
1. Третейский сбор уплачивается авансом истцом при
подаче искового заявления.
2. Третейский сбор взимается в рублях. В случае, если
цена иска выражена в иностранной валюте, пересчет
иностранной валюты в рубли производится по курсу рубля

Центрального Банка России на дату уплаты третейского
сбора.
Статья 3. Третейский сбор при встречном иске или
предъявлении требования к зачету
1. К встречному иску (исковому требованию) и
требованию, предъявленному к зачету, применяются правила
о размере и порядке уплаты третейского сбора по основному
иску (исковому требованию).
2. При неуплате суммы третейского сбора по встречному
иску (встречному исковому требованию) и (или) требованию,
предъявленному к зачету, состав третейского суда оставляет
встречный иск (встречное исковое требование) и (или)
требование, предъявленное к зачету, без рассмотрения.
Статья 4. Исчисление третейского сбора
1. Сумма третейского сбора определяется в твердой
сумме и в процентном отношении в зависимости от цены иска
в следующих размерах:
а) с исковых требований имущественного характера
при цене иска:
- до 50 000 рублей - 500 рублей + 2,5 % от суммы свыше
10 000 рублей;
- свыше 50 000 рублей до 100 000 рублей - 1 500 рублей
+ 3 % от суммы свыше 50 000 рублей;
- свыше 100 000 рублей до 500 000 рублей - 2 500
рублей + 2,5 % от суммы свыше 100 000 рублей;
- свыше 500 000 рублей до 1 000 000 рублей - 10500
рублей + 1,5 % от суммы свыше 500 000 рублей;
- свыше 1 000 000 рублей – 15 000 рублей + 1 % от суммы
свыше 1 000 000 рублей.
По искам об истребовании имущества размер
третейского сбора определяется исходя из стоимости этого
имущества;
б) с исковых требований неимущественного характера, в
том числе
о заключении, изменении или расторжении

договоров
и
по
спорам
о
признании
сделок
недействительными, - 2 000 рублей;
в) с исковых заявлений, содержащих одновременно
требования имущественного и неимущественного характера,
уплачивается одновременно третейский сбор, установленный
для исковых заявлений имущественного и неимущественного
характера.
2. Суммы третейского сбора, определенные по правилам
подпунктов «а» и «б» пункта 1 настоящего раздела, включают
налог на добавленную стоимость по ставке в соответствии с
действующим законодательством.
Статья 5. Порядок уплаты третейского сбора
1. Суммы третейского сбора считаются уплаченными в
день их зачисления на расчетный счет ООО «Север
Капитал».
2. Расходы по оплате банковского перевода сумм
третейского
сбора
несет
сторона,
осуществляющая
соответствующий платеж.
Статья 6. Увеличение размера третейского сбора
1. При увеличении размера исковых требований
дополнительная
сумма третейского сбора уплачивается
истцом в соответствии с увеличенной ценой иска.
2. Если в соответствии с договоренностью сторон спор
рассматривается тремя третейскими судьями, то размер
третейского сбора, исчисленный в соответствии со статьей 4
настоящего Положения, увеличивается на 30 000 рублей.
3. С учетом сложности дела, существенного увеличения
временных затрат и расходов, связанных с третейским
разбирательством, в исключительных случаях Председатель
Третейского суда вправе принять постановление об
увеличении размера третейского сбора. В этом случае
дополнительная сумма третейского сбора уплачивается в
порядке, установленном для уплаты третейского сбора.
При
неуплате
в
установленный
срок
суммы
увеличенного третейского сбора состав третейского суда

вправе продлить такой срок либо предложить другой стороне
третейского разбирательства доплатить разницу между
суммой увеличенного и первоначально уплаченного
третейского сбора либо рассмотреть вопрос о возможности
продолжения третейского разбирательства.
Статья 7. Уменьшение размера и возврат третейского
сбора
1. В случае возвращения искового заявления или
прекращения третейского разбирательства без вынесения
решения по существу спора в определении третейского суда
указывается сумма подлежащего возврату третейского сбора
(части третейского сбора).
2. Если истец отозвал иск до передачи дела составу
третейского суда для рассмотрения, истцу возвращается 75%
третейского сбора.
3. Если истец отозвал исковое требование либо стороны
заключили не утверждаемое составом третейского суда
мировое соглашение, соглашение о
прекращении
третейского разбирательства после передачи дела составу
третейского суда, но до направления сторонам уведомления
о времени и месте третейского разбирательства, истцу
возвращается 50% третейского сбора.
4. Если в силу обстоятельств, указанных в пункте 3
настоящей статьи, третейское разбирательство прекращено в
первом заседании третейского суда без вынесения решения
по существу спора, истцу возвращается 25 % третейского
сбора.
5. Если состав третейского суда вынес определение о
прекращении третейского разбирательства в связи с
отсутствием у Третейского суда компетенции рассматривать
спор, истцу возвращается 25 % третейского сбора.
6. В случаях, предусмотренных пунктами 2 - 5 настоящей
статьи, размер подлежащего возврату третейского сбора
должен быть отражен в решении или в определении состава
третейского
суда
о
прекращении
третейского
разбирательства. До завершения формирования состава
третейского суда определение об уменьшении размера

третейского сбора выносится Председателем
суда.

Третейского

Статья 8. Распределение расходов
третейского сбора между сторонами

по

оплате

1. Распределение расходов по оплате третейского сбора
между
сторонами
производится
третейским
судом
пропорционально
удовлетворенным
и
отклоненным
требованиям.
2. Стороны могут договориться между собой об ином,
чем это предусмотрено в настоящем разделе, распределении
расходов по оплате третейского сбора.
Статья 9. Размер и порядок уплаты дополнительных
расходов, связанных с разрешением спора в
Третейском суде
1. Третейский суд может возложить на стороны или на
одну из них обязанность внести аванс на покрытие
дополнительных расходов Третейского суда в связи с
ведением третейского разбирательства.
2. Аванс на покрытие дополнительных расходов может
быть, в частности, истребован Третейским судом от стороны,
заявившей о необходимости осуществления могущего
вызвать
дополнительные
расходы
действия
по
разбирательству спора, если такое заявление будет
признано обоснованным.
Третейский суд может поставить выполнение таких
действий в зависимости от внесения этой стороной в
установленный срок аванса на возмещение дополнительных
расходов.
3. В случае участия в разбирательстве избранного
стороной судьи, имеющего постоянное местопребывание вне
места проведения заседаний Третейского суда, эта сторона
должна внести аванс на оплату расходов по его участию в
третейском разбирательстве (по проезду, проживанию и т.п.).
В том случае если такое лицо избрано председателем

состава Третейского суда, то аванс на оплату расходов по его
участию в третейском разбирательстве должна внести в
равной доле каждая из сторон. При невнесении ответчиком
соответствующего аванса в установленный срок уплата
такого
аванса
возлагается
на
истца.
4. Если по просьбе одной из сторон при
разбирательстве дела осуществляется перевод объяснений
сторон, их заявлений и т.п., равно как и вопросов, пояснений
и указаний состава Третейского суда, то расходы по переводу
оплачиваются указанной стороной.
5.
Распределение
дополнительных
расходов
Третейского суда между сторонами осуществляется в
соответствии с правилами статьи 8 настоящего Положения.
Статья 10. Издержки сторон
1. Сторона, в пользу которой вынесено решение, может
потребовать возложить на другую сторону возмещение
понесенных ею издержек, возникших в связи с третейским
разбирательством, в частности расходов, связанных с
защитой
своих
интересов
через
юридических
представителей.
2. Расходы на оплату услуг представителя стороной, в
пользу которой состоялось решение Третейского суда, а
также
иные
расходы,
связанные
с
третейским
разбирательством, могут быть по решению Третейского суда
отнесены на другую сторону, если требование о возмещении
понесенных расходов было заявлено в ходе третейского
разбирательства и удовлетворено Третейским судом.
Статья 11. Сбор за повторную выдачу
решений, определений, постановлений суда,
документов

копий
копий

Сторона, подавшая заявление о повторной выдаче копий
решений,
определений,
постановлений
суда,
копий
документов из дела сверх направляемых сторонам в
соответствии с обычной практикой Третейского суда,

оплачивает сбор в размере 100 рублей за одну страницу
запрашиваемого документа.

Статья 12. Иное распределение третейских сборов и
расходов
С учетом обстоятельств конкретного дела состав
третейского суда может установить иное распределение
между сторонами третейского сбора и дополнительных
расходов, чем это предусмотрено настоящим Положением, в
частности, взыскать в пользу одной из сторон с другой
стороны понесенные первой излишние расходы, вызванные
нецелесообразными или недобросовестными действиями
другой стороны, в том числе действиями, вызвавшими
неоправданную затяжку третейского разбирательства.

