ПАМЯТКА
(в помощь пользователю)

И так, если вы решили обратиться в Третейский суд при ООО «АВТОТРАНСИНФО», каков
ваш порядок действий и кратко и самой процедуре.

1. Прежде всего вы должны подписать третейское соглашение (третейскую оговорку),
то есть для того, чтобы иметь возможность обратиться в наш суд.
Как правило, это делается заранее, до возникновения конфликта ( спора). Для этого
вы либо заключаете договор с вашим контрагентом по форме, взятой с нашего сайта, где
уже будет указана третейская оговорка, либо заключаете между собой третейское
соглашение. Образец третейского соглашения также имеется на сайте в разделе - типовые
документы.
Все это необходимо сделать либо в момент подписания договора, либо сразу после
подписания, так как в случае начала конфликта, вам уже вряд ли чего удастся подписать.
Как правило, сторона должна легко подписать данное соглашение, тем самым
выказывая свое намерение в добропорядочности. В случае, если сторона отказывается по
каким-либо причинам подписать третейское соглашение, это уже должно вас
насторожить, так как если сторона не имеет намерений нарушения договора (умысла в
нарушении), то для этой стороны не будет иметь значения, кем рассматривается дело и
какой штраф будет взыскан в случае нарушения договорных обязательств.

2. В случае нарушения договора, пострадавшая сторона обращается в наш
Третейский суд при ООО «АВТОТРАНСИНФО»:




По электронной почте направляет в адрес суда исковое заявление с
приложением копий документов: договора, акты, счета и прочее;
Одновременно по обычной почте заказным письмом в адрес суда
направляет исковое заявление с приложением либо подлинников
документов, либо нотариально удостоверенными копиями.
Уплачивается третейский сбор в соответствии с положением о
третейском сборе (сумма рассчитывается самостоятельно) по
реквизитам третейского суда.

3. После получения от вас документов по электронной почте, третейский суд
запрашивает информацию о вашем контрагенте, анализирует полученные
документы.

4. После получения документов по почте Третейский суд выносит:



Определение о принятии искового заявления к производству и назначении
даты судебного разбирательства - вы получаете копию, в адрес вашего
контрагента направляется также копия определения.



Если в исковом заявлении имеются ошибки, либо недостаточно
доказательств, третейский суд оставляет ваше исковое заявление без
движения и дает вам срок для устранения недостатков (перечень
недостатков указывается в определении). В случае устранения недостатков,
выносится определение о принятии искового заявления к производству. В
случае не устранения недостатков вам возвращаются документы с копией
определения суда.

5. После вынесения определения о принятии искового заявления к производству и
назначении даты судебного разбирательства вы имеет право:
 Предоставить дополнительные доказательства по делу
 Присутствовать лично при разбирательстве вашего дела;
 Воспользоваться юридической помощью
 Воспользоваться иными правами, которые вам предоставляются в
соответствии с положением о третейском суде.
( Примечание : вашими правами вы можете воспользоваться, а может и использовать
предоставленные права, это никак не повлияет на дальнейшее рассмотрение (движение)
вашего дела). Аналогичные права предоставляются также ответчику.

6. В назначенную дату в случае уведомления ответчика и при соблюдении всех
необходимых процессуальных моментах третейский суд рассмотрит дело и
вынесет решение. В случае неявки сторон решение будет вынесено по имеющимся
письменным документам (доказательствам). Решение в прошитом виде будет
направлено в ваш адрес по почте (копия направляется по электронному адресу).

7. Решение вступает в законную силу. Вы направляете в адрес ООО
«АВТОТРАНСИНФО» заявление о принятии мер к должнику, а также заявление в
адрес должника о добровольном исполнении принятого решения.

8. В случае, если должник в указанный вам срок не исполнил решение, а принятые
ООО «АВТОТРАНСИНФО» меры не оказали должного воздействия, вы подаете
соответствующее заявление о получении исполнительного листа и принятии
принудительных мер к исполнению решения третейского суда. Вы это можете
сделать самостоятельно, либо обратиться в соответствующую структуру при ООО

«АВТОТРАНСИНФО» для оказания вам юридической помощи в принудительном
исполнении решения третейского суда.

9. И не забывайте, что вы можете получить у нас консультацию по всем процедурам,
связанным с обращением в третейский суд, а также задать свои вопросы на форуме
непосредственно председателю третейского суда.

