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Предлагаем эффективный и законный способ экономии до 80% расходов, затрачиваемых на 
борьбу с должниками. Таким способом является альтернативная возможность рассмотрения 
гражданско-правовых споров в Евразийском коммерческом арбитраже. 

Обращение за судебной защитой имущественных интересов юридического лица, согласно 
действующему законодательству об обязательных платежах в бюджет, требует уплаты 
государственной пошлины в размере 3% от суммы заявленных требований.  

Однако ставки арбитражного сбора в Евразийском коммерческом арбитраже 
дифференцированы по принципу: чем выше имущественный риск, тем меньше сбор. Например, при 
сумме требований 5,0-9,9 млн. тенге размер арбитражного сбора составляет всего 2,5% от истребуемой 
суммы, а при сумме требований свыше 1,5 млрд. тенге – не превышает 0,5%. 

При этом мы гарантируем 100% возмещение расходов, понесенных в связи с участием в 
арбитражном разбирательстве. 

Мы также можем сократить время рассмотрения требований до 1 месяца с вынесением 
бесспорного решения, тогда как судебные разбирательства в судах общей юрисдикции растягиваются 
от 2,5 месяцев в суде первой инстанции и до полугода при пересмотре судебных решений в 
вышестоящих инстанциях. 

Кроме того, арбитражное разбирательство осуществляется в наиболее комфортных для сторон 
условиях, без излишних формальностей и допускает возможность дистанционного участия сторон при 
рассмотрении дел с применением современных средств связи. В то же время, процедура подачи иска и 
процесс разрешения спора в арбитраже, по сути, аналогичны действиям, совершаемым в 
государственных судах, но с учетом существенных отличий и преимуществ, описанных выше. 

Для передачи спора на рассмотрение в Евразийский коммерческий арбитраж необходимо 
заключить арбитражное соглашение, которое, как правило, включается в условия договора в виде 
оговорки с указанием на конкретный постоянно действующий арбитраж или арбитра. 

Вместе с этим, арбитражное соглашение может быть заключено путем обмена письмами, 
телеграммами, телефонограммами, телетайпограммами, факсами, электронными документами или 
иными документами, определяющими субъектов и содержание их волеизъявления, то есть без 
внесения изменений в договор. 

Обращаем внимание, что Евразийский коммерческий арбитраж наряду с очевидными 
преимуществами гарантирует свою независимость, беспристрастность и высокую квалификацию 
арбитров, индивидуальный подход к каждому разбирательству и поиску способов разрешения 
конфликтов, в том числе вероятность достижения взаимовыгодного компромисса и мирного 
урегулирования спора для сохранения нормальных деловых отношений. 

 Мы создаем все необходимые условия для соблюдения равенства прав и обязанностей сторон, 
в первую очередь, посредством обеспечения надлежащего извещения всех участников арбитражного 
разбирательства. 

Приоритетом нашей деятельности является вынесение законного, справедливого и бесспорного 
решения, которое в установленном законом порядке подлежит принудительному исполнению наравне 
с решением, принятым государственным судом. 

Ориентир на репутацию, как высшую ценность нашей деятельности, исключает возможность 
лоббирования чьих-либо интересов при разрешении споров. 

По всем интересующим Вас вопросам можно обращаться по следующим контактам: ОЮЛ 
«Ассоциация экспертных сообществ», 01000 г. Астана, ул. Сауран, 18, блок Д, НП-12,             
тел. (7172) 95-31-45, +7 701 111-85-14, e-mail: korchagin@orm.kz. 
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