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П О Л О Ж Е Н И Е  

о Третейском суде при саморегулируемой организации  

«Межрегиональная ассоциация ломбардов» 

1. Определения, используемые в настоящем Положении  

Третейский суд - постоянно действующий Третейский суд при саморегулируемой 

организации " Межрегиональная ассоциация ломбардов ".  

Соглашение - Соглашение о создании и деятельности Третейского суда при 

саморегулируемой организации " Межрегиональная ассоциация ломбардов ".  

Третейский судья - третейский судья Третейского суда при саморегулируемой 

организации " Межрегиональная ассоциация ломбардов ".  

Состав Третейского суда - третейские судьи, выбранные или назначенные для 

рассмотрения определённого спора.  

Правление – Правление саморегулируемой организации " Межрегиональная ассоциация 

ломбардов ".  

Клиент - юридическое или физическое лицо,  желающее вступить либо вступившее в 

договорные и иные отношения с членом саморегулируемой организации                                    

"Межрегиональная ассоциация ломбардов", в связи с осуществлением последним 

профессиональной деятельности на рынке краткосрочных займов населению под залог 

движимого имущества.  

Третейское соглашение - соглашение сторон о передаче спора на разрешение Третейского 

суда при саморегулируемой организации "Межрегиональная ассоциация ломбардов", 

заключаемое сторонами в отношении всех или определенных споров, которые возникли 

или могут возникнуть между ними в связи с каким-либо конкретным правоотношением.  

Стороны - любые лица, передающие возникший или могущий возникнуть гражданско-

правовой спор на разрешение Третейского суда при саморегулируемой организации            

"Межрегиональная ассоциация ломбардов": члены саморегулируемой организации               

"Межрегиональная ассоциация ломбардов"; их клиенты; члены других саморегулируемых 

организаций; любые другие лица, передавшие свой спор на разрешение Третейского суда 

на основании третейского соглашения.  

Другие лица - юридические и/или физические лица, не являющиеся членами 

саморегулируемой организации "Межрегиональная ассоциация ломбардов" или 

клиентами членов саморегулируемой организации "Межрегиональная ассоциация 

ломбардов".  

Гражданско-правовые споры – споры вытекающие из сделок, совершенных членами 

саморегулируемой организации "Межрегиональная ассоциация ломбардов", между 

членами саморегулируемой организации "Межрегиональная ассоциация ломбардов" и 

клиентами,  а также между другими лицами.  

Компетентный суд - арбитражный суд, суд общей юрисдикции.  
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2. Организация Третейского суда  

2.1. Третейский суд саморегулируемой организации "Межрегиональная ассоциация 

ломбардов" является постоянно действующим третейским судом, порядок образования и 

деятельность которого регулируется Федеральным законом "О третейских судах в 

Российской Федерации" от 14 июля 2002 г. N 102-ФЗ. Третейский суд создаётся в 

соответствие с решением Правления саморегулируемой организации "Межрегиональная 

ассоциация ломбардов" и действует на основании настоящего Положения и Регламента 

Третейского суда при саморегулируемой организации "Межрегиональная ассоциация 

ломбардов", утверждаемых Правлением саморегулируемой организации                               

"Межрегиональная ассоциация ломбардов".  

2.2. Местонахождением Третейского суда является место нахождения саморегулируемой 

организации "Межрегиональная ассоциация ломбардов".  

2.3. Третейский суд создаётся и действует в целях оперативного разрешения споров 

частноправового характера на рынке краткосрочных займов населению под залог 

движимого имущества. 

 3. Председатель Третейского суда  

3.1. Председатель Третейского суда утверждается Правлением саморегулируемой 

организации "Межрегиональная ассоциация ломбардов" из числа лиц представленных 

Председателем Правления, имеющих высшее юридическое образование, обладающих 

специальными познаниями в области гражданского, арбитражного процессуального права 

и третейского судопроизводства.  

3.2. Председатель Третейского суда:  

- организует деятельность Третейского суда;  

- организует проведение заседаний состава третейского суда;  

- представляет Третейский суд во взаимоотношениях с государственными органами, 

иными организациями и должностными лицами;  

- осуществляет иные функции, возложенные на него настоящим Положением. 

Регламентом Третейского суда  

4. Секретарь Третейского суда  

4.1. Секретарь Третейского суда назначается решением Правления саморегулируемой 

организации " Межрегиональная ассоциация ломбардов ".  

4.2. Секретарь Третейского суда:  

- ведёт делопроизводство, связанное с деятельностью Третейского суда;  

- исполняет другие обязанности, предусмотренные Регламентом Третейского суда.  

5. Третейские судьи  
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5.1. Споры, переданные в Третейский суд, разрешаются третейскими судьями, 

включёнными в список третейских судей, составленный в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением.  

5.2. В список третейских судей включаются лица, имеющие высшее юридическое 

образование и обладающие специальными познаниями в области гражданского 

материального и процессуального права и (или) имеющие практический опыт работы в 

сфере финансового рынка.  

5.3. В список третейских судей не могут быть включены лица из числа сотрудников 

саморегулируемой организации "Межрегиональная ассоциация ломбардов".  

5.4. Список третейских судей утверждается Правлением саморегулируемой организации   

"Межрегиональная ассоциация ломбардов"  и носит обязательный характер для 

участников третейского разбирательства.  Кандидатуры третейских судей  вносятся 

Председателем Правления саморегулируемой организации "Межрегиональная ассоциация 

ломбардов".  

5.5. Полномочия третейских судей  ограничиваются 3-х летним  сроком с момента 

утверждения Правлением саморегулируемой организации "Межрегиональная ассоциация 

ломбардов".  

5.6. Третейские судьи должны быть независимы и беспристрастны при исполнении своих 

обязанностей. Они не могут являться представителями сторон. Не может быть третейским 

судьей лицо, прямо или косвенно заинтересованное в исходе дела. Отводы третейских 

судей осуществляются в порядке, предусмотренном Регламентом Третейского суда.  

5.7. Каждое дело рассматривается составом третейского суда, формируемом (назначаемом 

или выбираемом) в порядке, установленном в Регламенте Третейского суда.  

5.8. Правление  саморегулируемой организации "Межрегиональная ассоциация 

ломбардов" вправе принять решение о досрочном исключении лица из списка третейских 

судей в следующих случаях:  

- привлечение третейского судьи к уголовной ответственности;  

-признание третейского судьи недееспособным или ограниченно дееспособным;  

- недобросовестного исполнения третейским судьей своих обязанностей, включая 

трёхкратный отказ без уважительных причин от исполнения обязанностей третейского 

судьи, когда данное лицо было избрано сторонами в указанном качестве;  

- вынесение третейским судьей заведомо неправосудного решения;  

- нарушение третейским судьей правил Федерального закона "О третейских судах" об 

уведомлении сторон о наличии оснований для отвода третейского судьи и заявлении 

самоотвода.  

6. Компетенция Третейского суда  

6.1. Третейский суд является постоянно действующим третейским судом при 

саморегулируемой организации "Межрегиональная ассоциация ломбардов", 
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разрешающим возникшие или могущие возникнуть в будущем споры из гражданских 

правоотношений в результате осуществления предпринимательской и иной 

экономической деятельности:  

- между членами саморегулируемой организации "Межрегиональная ассоциация 

ломбардов";  

- между членами саморегулируемой организации "Межрегиональная ассоциация 

ломбардов" и их клиентами;  

- между членами других саморегулируемых организаций, а также между членами 

саморегулируемых организаций и их клиентами, если имеется соответствующее 

третейское соглашение сторон спора;  

- между любыми другими лицами, передавшими спор на разрешение Третейского суда.  

6.2. Вопрос о компетенции Третейского суда по конкретному спору решается составом 

третейского суда, рассматривающим дело, в том числе в случаях, когда одна из сторон 

возражает против третейского разбирательства по мотиву отсутствия или 

недействительности третейского соглашения. Для этой цели третейское соглашение, 

заключенное в виде оговорки в договоре, должно рассматриваться как не зависящее от 

других условий договора. Вывод третейского суда о том, что содержащий оговорку 

договор недействителен, не влечет за собой в силу закона недействительность оговорки.  

6.3. Сторона вправе заявить об отсутствии у третейского суда компетенции рассматривать 

переданный на его разрешение спор до представления ею первого заявления по существу 

спора.  

6.4. Сторона вправе заявить о превышении третейским судом его компетенции, если в 

ходе третейского разбирательства предметом третейского разбирательства станет вопрос, 

рассмотрение которого не предусмотрено третейским соглашением либо который не 

может быть предметом третейского разбирательства в соответствии с федеральным 

законом или правилами третейского разбирательства.  

6.5. Если состав третейского суда при рассмотрении вопроса о своей компетенции 

выносит определение об отсутствии у третейского суда компетенции в рассмотрении 

спора, то третейский суд не может рассматривать спор по существу.  

7. Соглашение о передаче споров в Третейский суд  

7.1. Третейский суд принимает к рассмотрению споры при наличии заключенного 

третейского соглашения сторон.  

7.2. Третейское соглашение может быть заключено сторонами в отношении всех или 

определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между сторонами в связи 

с каким-либо конкретным правоотношением.  

7.3. Третейское соглашение в отношении спора, который находится на разрешении в суде 

общей юрисдикции или арбитражном суде, признается Третейским судом 

действительным, если оно было заключено до принятия решения по спору компетентным 

судом.  
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7.4.  Соглашение между сторонами о передаче споров между ними на разрешение 

Третейского суда в соответствии с настоящим Положением и Регламентом Третейского 

суда может быть оформлено:  

- путем включения в заключаемые сторонами договоры специального условия 

("третейской оговорки") о разрешении возникшего или могущего возникнуть споров на 

рассмотрение Третейского суда;  

- заключением отдельного соглашения о передаче спора Третейскому суду в письменной 

форме;  

- путем подписания многостороннего договора присоединения о разрешении споров 

Третейским судом;  

- путем обмена письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу или телефаксу;  

7.5. Формы соглашений о передаче дела в Третейский суд в соответствии с настоящей 

статьей признаются имеющими юридическую силу независимо от действительности 

договора, условием которого являлась "третейская оговорка" сторон, либо правомерности 

сделки или иного юридического действия, совершенного одной из сторон.  

8. Сохранение конфиденциальной информации  

8.1. Третейские судьи, работники саморегулируемой организации "Межрегиональная 

ассоциация ломбардов" не имеют права разглашать ставшие им известными в связи с 

рассмотрением составом третейского суда дела или поступлением в Третейский суд 

материалов, сведения, составляющие коммерческую, банковскую, нотариальную и иную 

тайну сторон (иных участников разбирательства).  

8.2. Третейские судьи, работники саморегулируемой организации "Межрегиональная 

ассоциация ломбардов" не имеют также права разглашать сведения, хотя и не 

относящиеся к рассматриваемым составом третейского суда делам, но ставшие 

известными в связи с исполнением обязанностей третейских судей и работников 

саморегулируемой организации "Межрегиональная ассоциация ломбардов", 

составляющие конфиденциальную информацию саморегулируемой организации                 

"Межрегиональная ассоциация ломбардов", ее членов, а также других лиц.  

8.3. Судебное заседание является закрытым, если только стороны не договорились об 

ином.  

8.4. Третейский суд вправе публиковать решения без указания наименования участников 

разбирательства.  

9. Участие сторон  

9.1. Стороны могут вести дела в Третейском суде непосредственно или через должным 

образом уполномоченных представителей, назначаемых сторонами по своему 

усмотрению, в том числе из иностранных граждан и организаций.  

9.2. При неявке в судебное заседание должным образом уведомленной о заседании суда 

стороны, свидетельства об уведомлении которой находятся в материалах дела, суд может 

рассмотреть дело на основании материалов дела.  
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10. Обеспечение иска  

10.1. При рассмотрении дел в Третейском суде могут быть установлены размер и форма 

обеспечения иска на основании заявления заинтересованной стороны.  

10.2. Сторона, против которой применены меры обеспечения иска, вправе потребовать от 

другой стороны возмещения убытков, причиненных мерами обеспечения иска, в том 

числе предоставления обеспечения возмещения возможных убытков в ходе третейского 

разбирательства.  

11. Применимое право  

11.1. Состав Третейского суда разрешает споры на основе применимых норм 

материального права, действующего гражданского законодательства, законодательства о 

ломбардах, правил и стандартов осуществления профессиональной деятельности на рынке 

краткосрочных займов, руководствуясь условиями договора, из которого или в связи с 

которым возник спор, а также учитывая правила и обычаи делового оборота.  

12. Решение состава Третейского суда  

12.1. Стороны, заключившие третейское соглашение, принимают на себя обязанность 

добровольно исполнять решение состава Третейского суда. Стороны и состав Третейского 

суда прилагают все усилия к тому, чтобы решение Третейского суда было юридически 

исполнимо.  

12.2. Решение Третейского суда является окончательным и обжалованию не подлежит, 

если стороны предусмотрели такое условие в третейском соглашении. Оно исполняется 

сторонами добровольно в срок, указанный в решении Третейского суда. Если срок для 

исполнения в решении Третейского суда не указан, оно подлежит немедленному 

исполнению.  

12.3. Если в третейском соглашении не предусмотрено, что решение Третейского суда 

является окончательным, то решение Третейского суда может быть оспорено 

участвующей в деле стороной путем подачи заявления об отмене решения в Арбитражный 

суд г. Москвы в течение трех месяцев со дня получения стороной, подавшей заявление, 

решения Третейского суда.  

12.4. Неисполненные в срок членами саморегулируемой организации "Межрегиональная 

ассоциация ломбардов, клиентами,  также другими лицами решения Третейского суда, 

вступившие в законную силу, приводятся в исполнение по правилам исполнительного 

производства, действующим на момент исполнения решения Третейского суда, на основе 

выданного Арбитражным судом г. Москвы исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения Третейского суда.  

13. Архив Третейского суда  

13.1. Дело, рассмотренное Третейским судом, хранится в архиве суда в течение пяти лет с 

даты принятия по нему решения.  
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14. Сборы и расходы  

14.1. Исчисление и распределение третейских сборов и возмещение расходов Третейского 

суда осуществляются в соответствии с Положением о третейских сборах, расходах и 

издержках сторон, утвержденным Правлением саморегулируемой организации                                       

"Межрегиональная ассоциация ломбардов" как приложение к Регламенту Третейского 

суда.  

15. Гонорары третейских судей  

15.1. Гонорары третейских судей исчисляются в соответствии со ставками, 

определенными в Положении о третейских сборах, расходах и издержках сторон.  

Статья 16. Внесение изменений и дополнений  

16.1. Изменения и дополнения к Положению и Регламенту Третейского суда при 

саморегулируемой организации "Межрегиональная ассоциация ломбардов" утверждаются 

Правлением саморегулируемой организации "Межрегиональная ассоциация ломбардов    " 

по предложению Председателя Третейского суда при саморегулируемой организации      

"Межрегиональная ассоциация ломбардов". Вступление в силу указанных изменений и 

дополнений происходит с даты, определенной решением Правления саморегулируемой 

организации "Межрегиональная ассоциация ломбардов".  


