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Что решает?

1) Повышает  собираемость долгов 

2) Помогает прогнозировать результат иска

3) Экономит и возмещает представительские расходы 

4) Дисциплинирует контрагентов

5) Повышает знания 
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Как «Повышает собираемость долгов»?

1) Суд проходит за 30-40 дней.

2) Прогнозируемые судебные решения

3) Помогает работать с приставами до возврата долга.

4) Профилактика долговых дефолтов через досудебное обучение 
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Как «Помогает прогнозировать результат иска»?

1) Применение Прецедентного права 

2) Ориентация на Свободу договора

3) Досудебная проверка исков

4) Судьи со стажем работы в бизнесе и знанием проблематики

5) Регулярные семинары по судебной практике
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Как «Экономит и возмещает представительские 
расходы и время»?

1) Третейский сбор равен Арбитражной госпошлине 
2) Минимальное снижение неустоек
3) Нет расходов на региональное и иностранное представительство
4) Партнерская программа частично компенсирует расходы юристов
5) Взыскиваются расходы на услуги представителей до 50 т.р.
6) Взыскиваются расходы от исполнительного производства
7) Нет обязательной претензионной формы
8) Электронный документооборот и видоконференцсвязь
9) Экспертизы – 3-5 дней
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Как «Дисциплинирует контрагентов»?

1) Вырабатывает чувство неотвратимости и быстроты наказания

2) Персональная ответственность поручителей и залогодателей

3) Финансовая профилактика от взыскания всех расходов

4) Заставляет Контрагентов лучше работать со их должниками
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Как «Повышает знания»? 

1) Освоение новой судебной практики

2) Обучение практике сопровождения исполнительного производства

3) Построение творческих «юридических моделей»

4) Коммуникации в юридическом мире
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Как применить?

Дополнить подсудность в Договоре, третейской оговоркой:

"Все споры по настоящему договору передаются в открытом режиме по выбору

истца: в государственный суд или в третейский суд, образованный сторонами для

разрешения конкретного спора, единоличному третейскому судье Кравцову А.В., в

соответствии с его Регламентом, размещенным на сайте www.a-tsm.ru. Стороны

ознакомились с Регламентом третейского суда. Участие сторон и третейского

судьи в заседаниях допускается по видеоконференцсвязи. Решение третейского

суда окончательно. Исполнительный лист выдается по месту третейского

разбирательства".
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Президиум суда
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Председатель суда

Кравцов Алексей Владимирович 
Образование:
- высшее юридическое. Окончил Волгоградский юридический институт МВД России
- высшее экономическое. Окончил Московский университет потребительской кооперации
- заведующий кафедрой третейского судопроизводства Юридического факультета

Российской Государственной академии интеллектуальной собственности
- председатель Арбитражного третейского суда г. Москвы с 2010 г.
- президент Союза Третейских Судов (НП) с 2012 г.
- председатель Российского представительства Евро-Азиатского арбитража
- член Общественного совета Федеральной службы судебных приставов РФ
- председатель экспертного совета Комиссии Мосгордумы по законодательству   
- майор милиции в отставке, ветеран боевых действий
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Экспертный совет Суда
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Клиенты и рекомендации
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Благодарим за внимание!

Пресс-служба 
Арбитражного третейского суда г.Москвы

Общий тел. суда 8 (499) 501-15-90 
Почта суда info@a-tsm.ru
Сайт суда a-tsm.ru


