Арбитражное соглашение
о передаче спора на рассмотрение Отделения Международного коммерческого арбитражного суда
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации
в городе Казани
г. Казань
«___»__________ 2020 г.

_________________________________________________________________, именуемое в
(наименование организации или Ф.И.О. предпринимателя)

дальнейшем «Сторона-1», в лице ________________________________, действующего на
основании ___________________________________________________________________,
(устава, положения, доверенности, свидетельства о государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя)

с одной стороны, и ____________________________________________________________,
(наименование организации или Ф.И.О. предпринимателя)

именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице _____________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
(устава, положения, доверенности, свидетельства
о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем:
1. Все споры и разногласия, которые возникли или могут возникнуть между
Сторонами в связи с _________________________________________________________
(указать вид правоотношений между сторонами и, при
необходимости, реквизиты договоров, соглашений и т.п.)

подлежат рассмотрению в Отделении Международного коммерческого арбитражного суда
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в городе Казани в
соответствии с применимыми правилами и положениями МКАС. Место третейского
разбирательства - город Казань».
2. Стороны принимают во внимание, что делопроизводство в Отделении МКАС в
г.Казани осуществляется на русском языке, и выбирают русский язык в качестве языка
третейского разбирательства.
3. Решение МКАС при ТПП РФ для Сторон является окончательным и
обязательным, а также будет ими исполнено в сроки и в порядке, указанные в решении
МКАС при ТПП РФ.
4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами.
5. Сообщения, переданные в контексте заключения или исполнения настоящего
Арбитражного соглашения, считаются выполненными, если документ составлен с
использованием электронных средств создания, хранения и передачи информации и
исходит с электронного адреса, указанного Стороной в настоящем Соглашении. Стороны
устанавливают следующие адреса электронной почты: Сторона 1 - _____________;
Сторона 2 - ____________.
6. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, по одному
для каждой Стороны.
7. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто (прекращено) или изменено по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
8. Реквизиты и подписи Сторон:
Сторона-1: ______________________
Юридический/почтовый адрес: _____
ОГРН _____ ИНН/КПП ______
Телефон: ___ Факс: ____ E-mail: _____
Банковские реквизиты:

Сторона-2: ______________________
Юридический/почтовый адрес: ______
ОГРН _____ ИНН/КПП _______
Телефон: ___ Факс: ____ E-mail: ____
Банковские реквизиты:

________________/______________/

________________/_______________/

(подпись)
(М.П.)

(Ф.И.О.)

(подпись)
(М.П.)

(Ф.И.О.)

