
1. Возможные дополнения и прямые соглашения, которые могут 
быть включены в текст рекомендованной арбитражной оговорки: 

1) Споры разрешаются Составом арбитража, состоящим из [●] 
арбитров [можно указать количество арбитров либо ФИО конкретных 
арбитров]. 

2) Местом арбитража является [●] [можно указать страну и/или 
город]. 

3) Устные слушания должны проводиться по следующему адресу: 
[●]1. 

4) Применимым к настоящему Договору правом является 
материальное право [●]. 

5) Языком арбитража является [●] язык. 

6) Стороны прямо соглашаются, что в случае неисполнения 
Стороной постановления о принятии обеспечительных мер или 
постановления о принятии срочных обеспечительных мер, действие которого 
подтверждено Составом арбитража, другая Сторона может обратиться к 
Составу арбитража с отдельным требованием о присуждении денежной 
суммы, которая определяется Составом арбитража, учитывая 
обстоятельства спора. 

7) Прямое соглашение об исключении возможности подавать 
заявление об отводе в компетентный суд в случае отказа Президиума в 
удовлетворении отвода: 

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе 
арбитра не было удовлетворено Президиумом в соответствии с Правилами 
Отделения, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный 
суд заявление об удовлетворении отвода. 

8) Прямое соглашение об исключении возможности подавать в 
компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража 
компетенции в случае признания Составом арбитража своей компетенции: 

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража 
выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса 
предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный 
суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции. 

9) Прямое соглашение о том, что устные слушания по спорам между 
Сторонами не проводятся:  

Стороны прямо соглашаются, что устные слушания в рамках 
арбитража не проводятся. 

                                                
1 Соглашение о выборе места проведения устных слушаний само по себе не препятствует 
проведению устных слушаний с использованием видеоконференцсвязи по решению Состава 
арбитража с учетом конкретных обстоятельств дела. 



10) Прямое соглашение о том, что арбитры по спорам между 
Сторонами могут выбираться (назначаться) только из рекомендованного 
списка арбитров Российского арбитражного центра при автономной 
некоммерческой организации «Российский институт современного 
арбитража»: 

Стороны прямо соглашаются, что арбитры для разрешения спора 
выбираются (назначаются) только из рекомендованного списка арбитров 
Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой 
организации «Российский институт современного арбитража». 

11) Прямое соглашение об окончательности арбитражного решения и 
невозможности его отмены: 

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является 
окончательным для Сторон и отмене не подлежит. 


