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РУКОВОДИТЕЛЮ
ЮРИДИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА

Уведомляем Вас, что в городе Краснодар осуществляет деятельность Окружной
Арбитражный Третейский Суд России по Краснодарскому краю.
350000 РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная д.70. каб. 7
Факс 8(861) 253-23-30, тел. 8 (861) 292-62-00, моб. 8 (938) 8-666-200.
Конец года это время заключения и продления договоров у Ваших
действующих и будущих клиентов. Окружной Арбитражный Третейский Суд
России по Краснодарскому краю предлагает Вам включить в
разрабатываемые Вами для клиентов договора «третейскую оговорку» либо
добавить ее в существующие договора в виде дополнительного соглашения.
Эта процедура совершенно бесплатная и бессрочная и предоставляет
возможность в случае возникновения споров и разногласий у Ваших клиентов с
контрагентами обращаться за защитой прав и интересов в Третейский Суд.
Подготовку всей исковой, процессуальной и исполнительной и иной
документации, а также консультации в необходимом объеме, Вы оставляете за
собой, обеспечивая себя дополнительным гарантированным объемом
делопроизводства.
Третейский суд имеет целый ряд преимуществ, которые Вам необходимо будет
разъяснить своим клиентам. Такие как упрощенная процедура, сокращенные сроки
вынесения решений, обязанность исполнения решений, безапелляционность,
помощь в исполнительном производстве и другие.
Таким образом, Вы получаете дополнительные возможности для формирования
уникального предложения для новых клиентов, и расширения горизонта
предлагаемых действующим клиентам услуг.
Третейский суд – особая категория судебных разбирательств, возникшая в
условиях рыночной экономики. Он представляют собой коммерческий арбитраж,
рассматривающий споры хозяйствующих субъектов между собой или с
физическими лицами.
Любые юридические лица, подписывая коммерческие соглашения, могут
включить в них пункт о том, что урегулирование разногласий по договору
находится в компетенции третейского суда. Это называется «третейской оговоркой»
и служит удобной альтернативой для разрешения коммерческих споров.

Оспаривание решений третейского суда возможно только сторонами –
участниками спора, тогда как оспорить вердикт государственного суда может третье
лицо или сторонняя организация.
Данный Суд действует в соответствии с ФЗ «О Третейских Судах в Российской
Федерации» и его решения обязательны к исполнению на всей территории РФ.
Третейскому суду подсудны все дела, за исключением уголовных и
административных.
Преимущество Третейских судов в следующем:
Окружной Арбитражный Третейский
Суд России
Срок рассмотрения от 1 до 14 дней.
Бесплатные консультации сотрудниками
Третейского Суда. Возможность бесплатного выезда к
клиенту Судебного комиссара.
Расходы Заявителя (третейский сбор, оплата услуг
представителя и т.д.) удовлетворяются по рыночной
стоимости на 100 %.
Суд проходит по месту нахождения Третейского
Суда или место определяет Заявитель.
Решение, вынесенное Третейским судом, вступает
в силу немедленно, обжалованию не подлежит и
обязательно к исполнению.
Отсутствие бюрократических проволочек.
Размер третейского сбора оговаривается
индивидуально
Судьи помогают в получении исполнительного
листа

Районный или Арбитражный суд
Срок рассмотрения дела
затягивается на 5-6 месяцев и
более.
Отсутствует возможность
получения юридических
консультаций.
Расходы Заявителя часто
уменьшаются в разы,
выплачиваются не в полном
объеме.
Суд проходит по месту
нахождения ответчика или в суде,
указанном в договоре.
Возможность обжалование
решения в судах других инстанций.
Бюрократия.
Размер госпошлины
установлен законом
Истец самостоятельно
получает исполнительный лист.

Для того чтобы спор Вашего клиента попал под юрисдикцию
Окружного Арбитражного Третейского Суда России необходимо включить в
договор или оформить дополнительным соглашением к действующему
договору третейскую оговорку следующего содержания:
Все споры по настоящему договору подлежат разрешению только в
Окружном Арбитражном Третейском Суде России (г. Уфа ул. Проспект
Октября д.1/2, каб.419) в соответствии с регламентом суда, с
рассмотрением дела в представительстве Окружного Арбитражного
Третейского Суда России в городе Краснодар Краснодарского края.
Данное решение окончательное и обжалованию не подлежит.
Более подробную информацию о деятельности Третейского Суда можно
получить по адресу: 350000 РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Красная д.70. каб. 7, предварительно созвонившись по телефонам:
8 (861) 292-62-00, моб. 8 (938) 8-666-200

Так же Окружной Арбитражный Третейский Суд России
взаимодействует с ведущими юридическими и финансовыми компаниями,
которые подвергаются тщательной проверке на предмет законности,
надежности
и
ответственности.
Эти
компании
оказывают
квалифицированные услуги юридическим и физическим лицам. Ваша
компания может подготовить перечень услуг, которые Вы готовы оказывать
клиентам. Оценив полноту и качество предложенных Вами услуг, Окружной
Арбитражный Третейский Суд России может также рекомендовать
обращаться заявителей к Вам за консультациями и для получения услуг.
Краткий перечень востребованных юридических услуг:
-составление исковых заявлений и осуществление представительства в судах, в том
числе третейских;
-открытие ИП, ООО, ПАО, НКО. Регистрация товарных знаков, авторских и
смежных прав. Составление договоров любой сложности;
-полное или дискретное корпоративное абонентское обслуживание юридических
лиц (головные, дочерние и аффилированные компании);
-защита интересов клиентов, в том числе по корпоративным спорам и банкротству;
-законное взыскание долгов с дебиторов;
-защита от кредиторской задолженности;
-законное проведение процедуры банкротства юр. лиц, физ. лиц, «ИП»;
-ликвидация предприятий;
-юридическая экспертиза документов, имущества, бизнеса;
-посреднические услуги по инвестиционной деятельности;
-посреднические услуги по приобретению имущества на территории РФ и
таможенного союза;
-осуществление грамотного аудита и/или управления предприятием;
-решение проблем с любыми государственными органами и структурами власти
Российской Федерации;
а также любые другие услуги в рамках правовых реалий России.
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