Утверждено
постановлением правления
постоянно действующего арбитражного учреждения
«Вильнюсский коммерческий арбитражный суд»
от 13 июня 2014 г.

Приложение № 3. к регламенту арбитражной процедуры Вильнюсского коммерческого
арбитражного суда

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ ПРАВООТНОШЕНИЙ В
СФЕРЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ И СТРАХОВАНИЯ
В силе с 1 июля 2014 г.
1. Закрепленные в настоящем Приложении правила рассмотрения споров следует толковать как
специальные нормы по отношению к Регламенту арбитражной процедуры (Регламент) Вильнюсского
коммерческого арбитражного суда (ВКАС).
2. В соответствии с правилами, закрепленными в настоящем Приложении, рассматриваются споры:
2.1. возникающие из правоотношений в сфере финансовых услуг, одной из сторон которых
является банк или кредитный союз, а сумма спора не превышает 60 000 евро;
2.2. возникающие из правоотношений в сфере страхования или перестраховки, когда сумма спора
не превышает 60 000 евро.
3. Для рассмотрения споров, указанных в пункте 2.1. настоящего Порядка, составляется отдельный
список рекомендуемых арбитров. Вопросы включения кандидатов в список по общему согласию
решает отборочная комиссия, состоящая из пяти членов, в состав которой входят по одному
представителю от Конфедерации предпринимательства Литвы, Ассоциации торгово-промышленных и
ремесленных палат Литвы, Конфедерации промышленников Литвы, Ассоциации банков Литвы, а
также делегированное ассоциированными структурами мелкого и среднего предпринимательства
лицо. Стороны спора вправе договориться, что их спор будет рассматривать арбитр, не включенный в
список.
4. Иск составляется в соответствии с утвержденной ВКАС типовой формой искового заявления.
5. При отсутствии у сторон спора иной договоренности:
5.1. Спор рассматривается единоличным арбитром, назначаемым председателем ВКАС из
составленного для рассмотрения этих споров списка рекомендуемых арбитров (за
исключением споров указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка), если стороны в течение
двух недель с момента подачи иска в арбитраж не договорились о назначении арбитра;
5.2. Спор рассматривается в порядке письменного производства, кроме случаев, когда состав
арбитража признает необходимость устного разбирательства дела;

5.3. Спор рассматривается только на основании письменных доказательств, кроме случаев, когда
состав арбитража признает допустимость доказывания оспариваемых обстоятельств и с
помощью других доказательств;
5.4. После получения отзыва на заявленный иск состав арбитража может обязать стороны спора
дополнительно обменяться двумя подготовительными процессуальными документами
(дупликой и трипликой). Состав арбитража выносит решение только на основании имеющихся
письменных документов и доказательств.
6. Спор должен быть рассмотрен и арбитражное решение по делу вынесено составом арбитража не
позднее чем в течение 3 месяцев со дня передачи дела составу арбитража. В исключительных случаях
председатель ВКАС может продлить установленный в настоящей части срок на период
продолжительностью не более двух месяцев.
7. Устанавливаются следующие сборы, связанные с арбитражным разбирательством:
7.1. Регистрационный сбор, уплачиваемый при подаче иска/встречного иска – 300 евро (без учета
НДС);
7.2. Сбор арбитрирования, исчисляемый исходя из суммы спора (сумма требований по иску
(встречному иску) в денежном выражении) в соответствии со следующей таблицей:
Сбор арбитрирования, евро (без учета НДС)
Сумма спора, евро

До 15 000
От 15 000 до 30 000
От 30 000 до 60 000

При рассмотрении спора
единоличным арбитром

450
450 + 4% от суммы спора, превышающей 15 000
1050 + 4,4% от суммы спора, превышающей 30 000

При
рассмотрении
спора тремя
арбитрами
*
*
*

*При рассмотрении спора в составе трех арбитров сбор арбитрирования увеличивается на 70%.
7.3. В случае необходимости устанавливается компенсационный сбор в соответствии с
Приложением № 2 к Регламенту «Арбитражные сборы и порядок их уплаты».
7.4. До дня ввода евро в Литовской Республике, в данном порядке установленные значения
выраженные в евро пересчитываются в литы учитывая официальное соотношение лита и евро,
установленное Банком Литвы.
8. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Регламента ВКАС.

