
 

 

Парламентская процедура  
Арбитражный процессуальный регламент 

Раздел I 

Общие положения 

§ 1 

(1) Настоящий регламент был принят арбитром Mgr. Сергеем Зариповым, адвокатом 

компании Zaripov & Partners s.r.o., зарегистрированный офис находится по адресу: 

Václavské nám. 831/21, 110 00 Praha 1, IČ: 08008647, DIČ: CZ08008647 (далее – Арбитр), id. 

ČAK: 18682. 

 

 
(2) Регламент регулирует процедуру арбитражного разберательства таким образом, 

чтобы обеспечить справедливую защиту прав и законных интересов участников, а также  

соблюденая законы, честное выполнение обязательств и уважение прав остальных лиц. 

 

 
(3) Арбитр разрешает имущественные споры, если его юрисдикция по данному спору 

установлена: 
 

 
a) действующим арбитражным соглашением или арбитражной оговоркой (положения § 

2 и § 3 закона об арбитраже), 

 

b) письменными заявлениями участников уже начатого арбитражного 

делопроизводства, из которых очевидно несомненное желание подчиниться 

полномочиям арбитра. 

 

 
(4) Арбитражное делопроизводство в соответствии с Регламентом проводится в одной 

инстанции. 

 
 
(5) Если участники не договорились об ином, арбитражное делопроизводство в 

соответствии с Процессуальным регламетом не является открытым.. 
 
 



 

 

(6)  Арбитр ведёт делопроизводство таким образом, который он считает целесообразным, 

чтобы при сохранении равенства сторон и предоставлении одинаковых возможностей для 

реализации прав, всем сторонам без излишних формальностей были предоставлены факты, 

необходимые для разрешения спора (§ 18 и § 19 п. 2 закона об арбитраже). 

 
 
 
 

Раздел II. 

Исковое делопроизводство  

Глава I. 

Общие положения 
 
 

§ 2 

Место переговоров 
 

 
(1) Местом переговоров является офис Арбитра, Václavské nám. 831/21, 110 00 Прага. 

 
 

(2) По соглашению сторон и с согласия Арбитра встреча может проводиться в другом месте 
Чешской Республики. 
 

 

 
§ 3 

Подача документов 
 

 
(1) Участники обязаны предоставить все документы, относящиеся к арбитражному 

делопроизводству в таком количестве, чтобы каждая из сторон и Арбитр получили по 

одному экземпляру. 

 

 

(2) Документы, за исключением письменных доказательств, предоставляются на чешском 

языке. Арбитр имеет право по своему усмотрению или по запросу  

 



 

 

 

 

участников запросить перевод на чешский язык у стороны, представившей 

письменные доказательства на иностранном языке, или предоставить такой перевод 

её счет. 

§ 4 
 

Язык искового делопроизводства 
 

 
(1) Исковое делопроизводство проводится и выносится решением суда на чешском 

языке. Устный перевод на иностранный язык может быть организован по желанию 

одного из участников. По просьбе участников и от их имени арбитр предоставит услуги 

переводчика, а также организует перевод решения и других документов. 

 

 
(2) Для целей арбитражного делопроизводства чешский и словацкий языки считаются 

равнозначными. 

§ 5 

Право на вынесение решения 
 

 
(1) Споры разрешаются в арбитражном судопроизводстве в соответствии с 

соответствующими материально-правовыми нормами чешского права, если участники не 

договорятся об ином. 

 

 
(2) Арбитр имеет право разрешить спор в соответствии с принципами справедливости, но 

только в том случае, если участники согласились на это до начала делопроизводства. 

 

 
§ 6 

Действия участников 
 

 
(1) Заявления оформляются письменно. Заявления отправляются на адрес, указанный в §2. 
 
 

 
 



 

 

 
§ 7 

 

Доставка 
 

 
(1) В ходе арбитражного делопроизводства документы отправляются участникам по 

адресам, указанным в заявлении. Если у участника имеется установленная датовая 

схранка, он даёт согласие на то, чтоб Арбитр доставлял документы на дата бокс (datová 

schránka) участника. 
 

 
(2) Если у участника есть представитель с доверенностью, доставка выполняется только 

данному представителю. Если стороне процесса нужно что-то выполнить лично, 

документ также передается ему. 

 

 
(3) Если участник изменил адрес после начала делопроизводства без письменного 

уведомления Арбитра, доставка осуществляется путем отправки документов способом, 

указанном в пункте 1. 

 

 
(4) Арбитр не связан соглашениями сторон договорных отношений, в которых 

согласовываются полномочия Арбитра при возможном разрешении споров, 

возникающих из этих отношений, и в соответствии с которыми они согласовывают между 

собой правила взаимной информации об изменениях адресов доставки. Однако, арбитр 

может принять эти договоренности во внимание. 

 

 
(5) Иски, заявления по искам, повестки и решения направляются заказным письмом с 

уведомлением о вручении (накладной) лично в руки в соответствии с условиями 

владельца почтовой лицензии. 

 
(6) При доставке стороне спора, которая не была найдена держателем почтовой 

лицензии, хотя и находится в месте доставки, применяется, что, если адресат не заберет 

посылку в течение 10 дней с момента ее доставки, последний день этого периода 

считается днем получения, даже если адресат не знал о доставке. Это также применимо 

в случаях, когда сторона спора не присутствует в месте доставки, но не уведомила об 

изменении адреса, если в арбитражной оговорке не указано иное или если она не имела 

возможности это осуществить, по причине не спровацированной самой стороной. Если 



 

 

владелец почтовой лицензии возвращает посылку по этим причинам без хранения, день 

доставки считается днем возврата посылки. 

 

 
(7) Другие документы могут быть доставлены заказным или обычным письмом, а также 

телеграфом, факсом и электронной почтой (общедоступная сеть передачи данных). 
 
 

(8)   Любой из вышеуказанных документов также может быть доставлен лично на 
слушании дела под подпись. 

 

 
(9) Все документы считаются доставленными, если они были доставлены в соответствии 

с предыдущими пунктами, даже если адресат отказался принять документ. 

 

 
(10) Если невозможно доставить документ по последнему известному адресу участника, 

который не выбрал ни юриста, ни уполномоченного для получения документов, при 

действии фиксации доставки, Арбитр имеет право назначить попечителя для получения 

документов. 

 

 
§ 8 

Возвращение действия 
 

 
Если одна из сторон не смогла участвовать в делопроизводстве полностью или частично 

по серьезным причинам или если она / она не участвовала не по своей вине в этапе 

делопроизводства, необходимом для осуществления или защиты своего права, Арбитр 

примет соответствующие меры по просьбе этой стороны, чтобы она смогла провести это 

действие дополнительно. 

 

 
§ 9 

Обеспечение доказательств и предварительные меры 
 

 
(1) После подачи иска, но до вынесения решения по этому же иску, Арбитр может в 

экстренных случаях по запросу и от имени участника получить доказательства и назначить 



 

 

одного или нескольких экспертов для этой цели или принять другие соответствующие 

меры. 

 
 
     (2) Если во время или до арбитражного делопроизводства становится очевидным, что 

исполнение арбитражного решения может быть поставлено под угрозу, любая сторона 

может обратиться в компетентный суд с ходатайством об обеспечении 

предварительной меры. Сторона обязана уведомить Арбитра о внесении такого 

предложения. 
 
 
 

Глава II. 

Возбуждение дела. 
 
 

§ 10 

Подача иска 
 

 
(1)  Арбитражное делопроизводство начинается с подачи иска с указанной информацией 

в соответствии с параграфом 11. Условием рассмотрения иска является оплата 

издержек за арбитражное делопроизводство в соответствии с Правилами 

арбитражных расходов. 

 

(2) Датой подачи иска считается день вручения иска Арбитру. 
 

 
§ 11 

Содержание иска 
 

 
(1) Иск должнен содержать следующую информацию: 

a) имя, фамилия и место жительства участников (фирму или название и 

зарегистрированного офиса юридического лица), имена законных представителей или 

юристов, 



 

 

b) идентификационные номера или даты рождения участников (ИН), 

c) стоимость предмета спора, 

d) описание фактического или правового статуса дела, на котором истец основывает свои 

требования, 

 

e) указание доказательств, с помощью которых истец доказывает свои требования, если 

доказательства предлагаются документами, имеющимися у истца, как правило, оригинал 

или заверенная копия прикладывается к иску, 

f) ссылку на правовой факт, устанавливающий компетенцию арбитра в соответствии с § 1 
абз. 3, 

g) что требует истец (исковое требование), 

h) дата подачи иска, 

i) подпись. 
 

 
(2) К иску должно прилагаться: 

a) доверенность адвоката, если истец имеет представителя, 

b) подтверждение об оплате пошлины за арбитражное судопроизводство. 
 

 
§ 12 

Устранение недостатков в иске 
 

 
(1)  Если иск не содержит информации, предусмотренных статьей 11 абз. 1, 2 (иск не 

оформлен надлежащим образом), Арбитр должен письменно предложить истцу 

устранить обнаруженные недостатки в установленные для этого сроки. До устранения 

вышеперечисленных недостатков дело фактически не слушается и сроки вынесения 

решения не начинаются. 

 

(2) Если недостатки в иске не устранены в течение срока, указанного в части (1), арбитр 

прекращает делопроизводство постановлением. Истец должен быть 

проинформирован об этих последствиях письмом с официальным уведомлением, 

указанном в пункте (1). 



 

 

 

§ 13 

Приостановка разберательства 
 
 

(1) Рассмотрение спора может быть приостановлено на определенный срок по просьбе всех 

участников или по инициативе арбитра по серьзным причинам. Арбитр принимает 

решение о приостановлении разберательства постановлением. По истечении срока, на 

который делопроизводство было приостановлено, делопроизводство продолжается, 

если не принято решение продлении данного срока. 
 
 
 

Глава III. 

Подготовка к разрешению споров 
 
 

§ 14 

Исковое заявление 
 

 
(1) Арбитр уведомляет о предъявлении иска ответчика, которому он посылает копию иска 

с соответствующими документами. 

 

(2) В то же время Арбитр призывает ответчика представить в течение 7 дней с момента 

подачи иска свое письменное заявление, подкрепленное доказательствами, на которые 

ссылается ответчик. Если ответчик этого не сделает, факты, изложенные в заявлении, 

считаются неоспоримыми. 

 

 
§ 15 

Принятие решения о полномочиях  
 

 
(1)  Арбитр вправе определять свои полномочия. Если он приходит к выводу, что его 

полномочия по принятию решения не предоставлены, он должен принять решение о 



 

 

приостановлении делопроизводства. 

 

(2) Возражения по поводу отсутствия полномочий, основанные на отсутствии, 

недействительности или прекращении арбитражного соглашения, за исключением 

случаев, когда оно является недействительным из-за невозможности заключения 

арбитражного соглашения по делу, сторона может выдвинуть самое позднее в первом 

акте делопроизводства по делу. 
 
 

§ 16 

Подготовка к разрешению спора 
 

 
(1) Арбитр должен принять все необходимые меры для быстрого и экономичного 

обсуждения и разрешения спора. Если он сочтет это необходимым, он имеет право 

запросить у сторон письменные заключения, доказательства и другие документы и 

установить для этого соответсвующий срок. 

 

 
Глава IV. 

Разрешение спора 
 
 

§ 17 

Способ разрешения спора 
 

 
(1) Арбитр разрешает спор без устного слушания на основании представленных 

документов. 
 

 
(2) Арбитр имеет право назначить устное слушание без согласия сторон. Арбитр 

уведомляет стороны о времени и месте устного слушания повесткой, которая должна 

быть отправлена им заранее, чтобы у каждого из участников было не менее 7 дней на 

подготовку к слушанию и поездку на устное слушание. С согласия сторон этот срок может 

быть короче. 

 



 

 

 
(3) Ход устного слушания заносится в протокол слушания, который подписывается 

арбитром. 
 

 
§ 18 

Встречный иск и возражение против зачета 
 

 
(1) До вынесения решения по делу ответчик имеет право заявить встречную претензию к 

истцу в уже начатом арбитражном делопроизводстве: 

a) встречным иском в случае применения требования, превышающего то, которое было 
заявлено иском; или 

b) возражением против зачете в случае требования на сумму, меньшую или равную 

сумме, заявленной в иске. 

 

 
(2) Если ответчик задерживает арбитражное делопроизводство, неоправданно 

задерживая подачу встречного иска или выдвигая возражение против зачета, ему может 

быть предписано возместить увеличенные расходы, понесенные в результате этого, а 

также возместить увеличенные расходы другой стороны. Несвоевременная подача 

встречного иска или подача возражения против зачете считается, в частности, заявка, 

отправленная по истечении срока, установленного Арбитром ответчику для заявления. 

 

 
(3) Положения, регулирующие положения иска, применяются соразмерно к встречному 

иску и возражению против зачета. 

 
§ 19 

Попытка мирового соглашения 
 

 
(1) В зависимости от обстоятельств дела арбитр имеет право предложить сторонам 

заключить мировое соглашение на каждой стадии делопроизводства и высказать 

предложения, рекомендации и убеждения, которые по его мнению могут способствовать 

мировому  заключению. 

 

 



 

 

(2) Если в ходе делопроизводства стороны прекращают спор, заключив мировое 

соглашение, и стороны просят об этом, Арбитр выносит мировое заключение в форме 

арбитражного решения, содержанием которого будет соглашение сторон по предмету 

спора, если только содержание мирового соглашения не противоречит закону. 

 

 
§ 20 

Доказательства и доказывание   

 
(1) Участники обязаны предоставить доказательства, подтверждающие их утверждения. 

Все, что может подтвердить их действительные утверждения, может служить 

доказательством. 
 
 

(2) Арбитр имеет право использовать в качестве своих фактических выводов сходные 
утверждения участников. 

 

 
(3) Нет необходимости доказывать общеизвестные факты, а также правовые нормы, 

опубликованные в Сборнике законов Чешской Республики. 

 

 
(4) Арбитр решает, какие из предложенных доказательств принять. 

 

 
(5) Документальные доказательства представляются участником в оригиналах или 

официально заверенной копии. Арбитр имеет право поместить в дело 

неподтвержденную копию документальных доказательств после представления 

доказательств в оригинале или официально заверенной копии. 

 

 
(6) Арбитр может решать, будет ли свидетель заслушан и о способе его допроса. 

 

 
§ 21 

Оценивание доказательств 
 

 
(1) Арбитр оценивает доказательства по своему усмотрению, каждое доказательство в 



 

 

отдельности и все доказательства в их взаимосвязи. 

 

 

(2) Документы, выданные государственными органами Чешской Республики в пределах 

их компетенции, а также документы, объявленные общедоступными специальными 

постановлениями,  подтверждают постановления или (1) заявления органа, выдавшего 

документ, и, если не доказано обратное, подтверждают достоверность того, что доказано 

или подтверждено в них.  
 

Глава V. 

 

Прекращение делопроизводства. 
 
 

§ 22 Решение 
 

 
(1) В соответствии с настоящим Процессуальным регламентом арбитражное 

делопроизводство завершается вынесением арбитражного решения или постановления 

о прекращении делопроизводства (далее решение). Решение обычно выдается в течение 

3 месяцев с момента подачи иска. 

 

 
(2) В случае изменения иска до вынесения арбитражного решения начинается новый 

трехмесячный период (1 месяц в случае ускорения) с момента подачи изменения иска и 

выполнения любых требований в соответствии с § 11. Однако это не применяется, если 

изменение иска заключается только в его ограничении. 

 

 
§ 23 

Вынесение арбитражного решения 
 

 
(1) Арбитражное решение принимает решение по делу. 

 
(2) Арбитр принимает решение на основании установленного фактического положения 

дел. Положение дел на момент его вынесения имеет решающее значение для 

арбитражного решения. 

 



 

 

(3) Арбитражное решение должно содержать информацию, указанную в параграфе 24. 

Заключение арбитражного решения должно включать решение по делу и решение об 

обязанности возместить судебные издержки. Если арбитражное решение содержит 

изложение причин, должно быть ясно, какие доказательства представил арбитр, какими 

соображениями он руководствовался при оценке доказательств, какие факты он 

утвердил, а какие нет, и на каких фактах он основал свое решение. В объяснении причин 

также должно быть указано, почему не было представлено никаких дополнительных 

доказательств. Если арбитражное решение содержит изложение причин, должно быть 

ясно, на основании каких правовых положений арбитр вынес решение. Если арбитр 

принял решение по делу в соответствии с принципами справедливости (§ 5 абз. 2), этот 

факт также должен быть указан в обосновании. 

 

 
(4) Арбитражное решение о денежном исполнении может быть при необходимости 
выражено в иностранной валюте, если это требуют обстоятельства дела и если это не 
противоречит закону. 

 
 

(5) Если в заключении об арбитражном решениии налагается обязательство к 

исполнению, срок исполнения составляет 3 дня с момента вступления решения в 

законную силу, если арбитр не установит другой срок. 

 

 
(6) Если только часть предмета спора объяснена в достаточной степени, арбитр имеет 

право вынести частичное арбитражное решение при условии, что делопроизводство 

продолжается в других частях и о них решение принимается отдельно. 

 

 
(7) Если требования являются спорными, как в причине, так и в сумме, арбитр имеет 

право сначала принять решение о причине этого требования посредством 

промежуточного арбитражного решения и только затем, при необходимости, 

продолжить рассмотрение суммы требований. 

 

 
(8) Положения об арбитражном решении также применяются к частичному и 

промежуточному арбитражному решению. 

 

 

(9)  Арбитражное решение должно быть вручено участникам. 

 



 

 

 
§ 24 

Содержание арбитражного решения 
 

 
Арбитражное решение должно содержать прежде всего следующую информацию: 

a) имя арбитра, 

b) дата выдачи, 

c) обозначение сторон, второстепенных лиц и их представителей, 

d) предмет спора, 

e) поручение, включающее решение об обязанности возмещения судебных издержек,, 

f) обоснование (необязательно), 

g) поучения об исполнении, 

e) подпись арбитра. 
 
 
 

§ 25 

Дополнение и исправление арбитражного решения 
 

 
(1) По запросу участника, поданному в течение 15 дней с момента вручения 

арбитражного решения участнику, арбитр имеет право вынести дополнительное 

арбитражное решение, если выясняется, что арбитражное решение не разрешило все 

претензии сторон. К дополнительному арбитражному решению применяются все 

положения арбитражного процессуального регламента. 
 

 
(2) Ошибки в написании или вычислениях и другие очевидные ошибки, которые 

встречаются в арбитражном решении, должны быть исправлены Арбитром в любое 

время по запросу любого участника или по его собственной инициативе, и исправленная 

копия арбитражного решения должна быть отправлена участникам без промедления. 

 

 
 



 

 

 
§ 26 

Исполнение арбитражного решения 
 

 
(1) Арбитражное решение вступает в силу в день вынесения окончательного судебного 

вердикта. После приобритения юридической силы и исполнительности арбитр должен по 

запросу стороны предоставить арбитражное решению оговоркой о юридической силе и 

исполненительности. 

 

 
(2) Стороны обязаны выполнить все обязательства, вынесенные арбитражным решением 

в указанные в нем сроки. Если этого не произошло, арбитражное решение подлежит 

принудительному исполнению решения (экзекуции) согласно соответствующим 

правовым нормам. 
 

 
§ 27 

Приостановление делопроизводства без вынесения 
арбитражного решения  

 

 
(1) Если по спору не было вынесено арбитражного решения, арбитр принимает решение о 

прекращении делопроизводства. 
 
 

(2) Постановление о прекращении делопроизводства по делу выносится главным 
образом: 

a) в случаях, когда иск был отозван заявителем, 

b) в случае неуплаты участником выплаты в соответствии с Правилами арбитражных 
расходов, 

c) если участники соглашаются прекратить спор, не обращаясь к арбитру с просьбой о 

заключении мирового соглашения посредством арбитражного решения в соответствии с 

положениями пункта 2 статьи 19, 

d) если арбитр приходит к выводу, что ему не дано полнамочие принимать решение, 

e) если истец не устранит недостатки согласно § 12. 
 



 

 

(3) В случае частичного отзыва иска в смысле положений § 22, параграф 2, арбитр не 

выносит постановления, в котором он признает этот частичный отзыв. 

 

 
(4) Положения о вынесении арбитражного решения применяются соответсвенно к 

вынесению постановлению арбитра. 
 

 
§ 28 

Решение о расходах на арбитражное делопроизводство  
 

 
(1) Арбитражные издержки определяются Арбитром в соответствии с Правилами 

Арбитражных расходов, которые прилагаются к настоящему процессуальному 

регламенту. Способ определения размера компенсации судебных расходов может также 

следовать из формулировки арбитражной оговорки. 

 

 
(2) Арбитр присуждает издержки, необходимые для эффективного осуществления или 

защиты права против участника, который проиграл дело, участнику, который выиграл 

дело или же проиграл его лишь в небольшой части,  

 

 
(3) Если участник выиграл дело лишь частично, Арбитр распределяет возмещение затрат 

пропорционально или решает, что ни один из участников не имеет права на возмещение 

судебных расходов. 
 
 

(4) Сторона, проигравшая дело, имеет право на возмещение судебных издержек, если 

его действия не являлись причиной подачи иска. 

 

 
(5) Арбитр должен присудить расходы на арбитражное делопроизводство в соответствии 

с принципами предыдущих параграфов и лицу, которое понесло эти расходы и 

участниками не было это авансировано. 

 
(6) Если приводятся причины, заслуживающие особого рассмотрения, Арбитр в 

исключительных случаях не должен полностью или частично присуждать расходы на 

арбитражное делопроизводство. 



 

 

 

 
РАЗДЕЛ III 

ОБЩИЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИ 

§ 29 

Общие положения 
 

 
(1) Вопросы судебного делопроизводства, которые не регулируются настоящим 

Процессуальным регламентом, регулируются положениями закона об арбитраже. Если 

иное не предусмотрено законом об арбитраже или настоящим Процессуальным 

регламентом, положения гражданского процессуального кодекса также применяются 

соразмерно к арбитражному делопроизводству. 

 

 
(2) Правила арбитражных расходов являются приложением и неотъемлемой частью 

настоящего Процессуального регламента. 

 

 
§ 30 

Юридическая сила 
 

 
Настоящий процессуальный регламент вступает в юридическую силу 1.1.2020. 

 

 
Mgr. Сергей Зарипов, Адвокат 



 

 

 
 
 

ПРАВИЛА АРБИТРАЖНЫХ РАСХОДОВ 
 
 

§ 1 

Расходы на арбитражное делопроизводство  
 

 
(1) Расходы на арбитражное делопроизводство состоят из: 

a) Арбитражных издержек 

b) особых расходов, понесенных в ходе арбитражного делопроизводства 

c) собственных расходов сторо. 
 

 
(2) Арбитражные издержки – это сумма, которую истец обязан уплатить за проведение 

арбитражного делопроизводства арбитром (далее - издержки). 

 

 
(3) Особые расходы – это расходы, которые возникают во время рассмотрения спора на 

сбор доказательств, оплату услуг эксперта, проведение устного слушания вне обычного 

места, выполнение переводов, оплату переводчика, дорожные расходы и расходы на 

проживание в соответствии с фактическими расходами и т. д.. 

 

 
(4) Собственные расходы сторон - это расходы, которые стороны несут в связи с защитой 

своих интересов (проезд, юридическое представительство и т. Д.). 

 

 
§ 2 

Арбитражные издержки 
 

 
(1) За разрешение спора взимается плата в соответствии со стоимостью предмета спора. 

Комиссия должна быть оплачена истцом при подаче иска и ответчиком при подаче 

встречного иска или возражении против зачета. 



 

 

 
 
 

(2) До тех пор, пока издержки не будут должным образом уплачены, иск, встречный иск 

или возражение против зачета не рассматриваются. Если издержки не уплачиваются 

дополнительно на основании письменного запроса в срок, установленный арбитром для 

этой цели, производство по делу прекращается. По данному факту истец или ответчик 

должен быть уведомлен в повестке. 

 

 
(3) Размер издержек определяется в соответствии со стоимостью спора по тарифу, 

указанному в § 9 настоящих Правил арбитражных расходов.  

 
 

 
(4) издержки обычно рассчитывается в валюте, в которой выражена стоимость спора. 

Если искли подаются в разных валютах, обычно определяется одна валюта для уплаты 

издержек. 

 

 
§ 3 

Возврат арбитражных издержек в случае возражения о 
некомпетенции 

 

 
В случае, если участник заявляет возражение об отсутствии юрисдикции, которое будет 

удовлетворено, истцу будет возвращено 20 % уплаченного им арбитражных издержек. 

 

 
§ 4 

Арбитражные издержки в случае взаимного иска и 
возражения против зачета 

 

 
(1) При подаче встречного иска ответчик обязан уплатить пошлину в том же размере, как 

если бы он подал встречный иск в качестве главного иска. 

 

 
(2) При подаче возражения против зачета ответчик обязан уплатить пошлину в размере 

80 % от пошлины, которую он был обязан уплатить, если бы он заявил о возражении, 

поданнием иска. 



 

 

 

 
§ 5 

 

Особые расходы на арбитражное делопроизводство  
 

 
(1) Особые расходы на арбитражное делопроизводство используются для покрытия 

расходов, связанных с разрешением конкретных споров. К особым расходам относятся 

также денежные расходы арбитра, понесенные на проезд, проживание, питание и т. д.. 

Для покрытия этих расходов стороны обычно обязаны внести разумный депозит в 

течение срока, установленного Арбитром. Это обязательство также может быть 

возложено на одну сторону, если она инициировала эти особые расходы. При 

необходимости во время делопроизводства можно попросить стороны увеличить аванс. 

Спор не может продолжаться до тех пор, пока не будут внесены эти авансы. 

 

 
(2) Окончательное решение об особых расходах принимается в арбитражном решении 

или постановлении о прекращении делопроизводства. В случае, если Арбитр не примет 

решение в арбитражном решении или постановлении о прекращении производства по 

делу о возмещении собственных денежных расходов, он обязан вернуть авансы, 

предоставленные участникам. 

 
§ 6 

Собственные расходы сторон 
 

 
Каждая сторона в споре несет свои собственные расходы, которые у нее возникли, 

включая вознаграждение своего законного представителя. Общие расходы оплачиваются 

сторонами в соответствии с долей участия в деле и в делопроизводстве в соответствии с 

правилами, установленными в Процессуальном регламенте и настоящих Правилах об 

арбитражных расходах. 

 

 
§ 7 

Оплата и срок оплаты 
 

 
(1) Арбитражные издержки уплачиваются при подаче иска, встречного иска или подачи 

возражения против зачета. 



 

 

 
 
 

(2) Арбитражные издержки уплачивается на счет Арбитра № 1181628001/2700, открытый 

в UniCredit Bank Czech Republic a.s. Оплата взносов обозначается вариабельный 

символом, который является датой рождения или идентификационным номером 

участника-плательщика. Оплата издержек по каждому делу, являющемуся предметом 

арбитражного делопроизводства, производится отдельным платежом. 

 

 
(3) Издержки считаются уплаченными в момент зачисления средств на счет, указанный в 

параграфе 2. 
 

 
§ 8 

Возврат издержек при отказе от иска 

 

 
(1) Если истец отзывает уже поданный иск до того, как Арбитр вынесет арбитражное 

решение по делу, но не позднее, чем в течение 2 месяцев с момента подачи иска, 1/10 

уплаченного арбитражных издержек будет возвращена. 

 

 
(2) Арбитр принимает решение о возврате арбитражных издержек в соответствии с 

параграфом 1. 
 

 
(3) Параграфы 1 и 2 также применяются к отзыву встречного иска. 

 

 
(4) Участник не имеет права на возврат авансового платежа по особым расходам, если 

уже были получены доказательства, произведен экспертный платеж или другие действия 

и операции, связанные с обсуждением спора, по которому был предоставлен авансовый 

платеж. 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
§ 9 

Тарифы справочник издержек 
 

 
(1) Основой для уплаты арбитражных издержек является цена предмета 

делопроизводства, выраженная в денежной сумме, если иное не указано ниже. 
 
 

(2) Арбитражные издержки составляют 3 % от стоимости спора, но не менее 3000 евро. В 

случае, если одна из сторон спора имеет зарегистрированный офис за пределами 

территории Чехии, вознаграждение увеличивается на 100 %. 

 

 
(3) Если предметом оплачеваемого действия является повторяющееся исполнение, 

основой издержек будет цена, соответствующая сумме всех повторяющихся действий. 

Если исполнение осуществляется на неопределенный срок или на период более 5 лет, 

считается, что издержки в пять раз превышает стоимость годового исполнения. 

 

 
(4) Если в иске заявлено несколько денежных выплат, основанием для оплаты 

арбитражных издержек является их сумма, включая сопутствующие траты, если их размер 

поддается вычислительному определению. 

 

 
(5) Если после подачи иска предмет взыскания увеличивается, истец обязан уплатить 

издержки. 

 
 

 
§ 10 

Юридическая сила 
 

 
Настоящий правила об арбитражных расходах вступают в юридическую силу 1.1.2020. 

 

 
Mgr. Сергей Зарипов, Адвокат 

 


