
Беспристрастное и оперативное разрешение 
споров, проистекающих из правоотношений в 
области транспорта и смежных видов 
деятельности, а также любых иных споров, 
решение которых отнесено к компетенции 
арбитража.

Арбитражный третейский суд по транспорту предоставляет 
возможность альтернативного урегулирования споров специальной 
направленности на высочайшем уровне в полном соответствии с 
Конституцией Румынии, национальным законодательством, 
законодательством Европейского союза, а также с положениями 
международных конвенций, имеющих отношение к отрасли, 
участницей которых является Румыния.

Как воспользоваться услугами Арбитражного 
третейского суда по транспорту?

Просто включив в текст контракта или иной документ, подписываемый 
с партнерами, общую арбитражную (третейскую) оговорку:

„Любые споры, возникающие из правоотношений по данному 
договору, в том числе связанные с его заключением, 
исполнением или прекращением, подлежат рассмотрению в  
Арбитражном третейском суде по транспорту при 
Румынской ассоциации международного автомобильного 
транспорта в соответствии с Арбитражным кодексом по 
транспорту и смежным областям.”

При подписании договора на предмет возмездной автомобильной 
перевозки грузов мы рекомендуем Вам включать в текст специальную 
арбитражную (третейскую) оговорку: 

„Любые споры, возникающие из правоотношений по данному 
договору, в том числе связанные с его заключением, исполнением 
или прекращением, подлежат рассмотрению в Арбитражном 
третейском суде по транспорту при Румынской ассоциации 
международного автомобильного транспорта в 
соответствии с Арбитражным кодексом по транспорту и 
смежным областям. Арбитражный третейский суд по 
транспорту применяет положения Конвенции о договоре 
международной перевозки грузов автомобильным 
транспортом (КДПГ-CMR), принятой в Женеве 19 мая 1956 года.” 
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Арбитражные разбирательства осуществляются:

• на основании положений Арбитражного кодекса по 
транспорту и смежным областям, регламентирующего 
разрешение всех споров, отнесенных к компетенции 
арбитража;
• при соблюдении права сторон на защиту в суде, а 
также принципа состязательности;
• одним или несколькими арбитрами: 
         - назначенными Арбитражным третейским судом по 
транспорту из вспомогательного списка арбитров, куда 
входят эксперты в области права, ученые и признанные 
специалисты в других областях; 
         - назначенными сторонами.

Полный текст Арбитражного кодекса по транспорту и смежным областям, 
вспомогательный список арбитров, размер арбитражных сборов и гонораров арбитров, 
образцы исковых заявлений, а также другие материалы доступны на сайте 
www.arbitrans.net.

Арбитражный третейский суд 
по транспорту при Румынской 
ассоциации международного 
автомобильного транспорта
 

является самостоятельным органом, 
осуществляющим арбитражное 
судопроизводство в области 
транспорта и смежных видов 
деятельности (деятельность 
экспедиторов и таможенных агентов, 
хранение и обработка грузов, 
почтовые и курьерские услуги).

1.   Оперативность разрешения споров.
Споры в арбитраже разрешаются в гораздо более короткие сроки по 
сравнению с другими судебными инстанциями.

2.  Арбитражное решение является окончательным и обязательным и 
подлежит исполнению наравне с судебным решением.

3.  Арбитражное решение не может быть обжаловано по существу: оно 
может быть лишь отменено на основании ограниченного числа причин, 
предусмотренных законом.

4. Решения арбитражного третейского суда признаются на 
международном уровне в более чем 120 государствах, являющихся 
участниками Конвенции о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 10 июня 1958 г.), к 
которой Румыния присоединилась на основании  указа №186/1961.

5. Конфиденциальность арбитражного разбирательства.
  
6. Значительно меньшее число ограничений в арбитражном 
производстве: стороны спора могут самостоятельно участвовать в 
разбирательстве и влиять на его ход, а число формальностей сведено к 
минимуму, необходимому для вынесения арбитражного решения.

7. Специализация арбитров на вопросах транспорта и смежных видах 
деятельности обеспечивает высокий уровень компетентности арбитража 
в данной области, чего нет в судах общей инстанции.

8. Возможность проведения арбитражных разбирательств на различных 
языках.

9. Арбитры и стороны могут быть гражданами различных стран.

10. Возможность выбора места арбитража: арбитражное 
разбирательство может проводиться вне места нахождения 
Арбитражного третейского суда по транспорту, если это согласовано 
сторонами и утверждено третейским судом.
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