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международный арбитраж

Срочное дело

правил № 125 GAFTA и, соответственно,
в пункте 2 b (i) (1)—(3) Арбитражного рег
ламента FOSFA.

Обращаясь в арбитражи GAFTA и FOSFA, нужно учитывать особенности
определения сроков для инициирования арбитражного процесса
Ирина МОРОЗ • Специально для «Юридической практики»

Несмотря на ко
личество нулей в
сумме, на которую
может претендовать
потенциальный ис
тец, пропуск сроков
инициирования ар
битража
зачастую
делает
невозмож
ным взыскание ка
ких-либо убытков со стороны, нарушив
шей контрактные обязательства. В англий
ском языке последствия пропуска сроков
исковой давности звучат коротко и тягос
тно для каждого юриста, представляюще
го интересы истца, — «time bar of claim».
Остановимся на анализе наиболее спор
ных и сложных вопросов в толковании
сроков инициирования арбитража, кото
рые могут быть интересными для юристов,
практикующих в данной сфере.

пунктов 2.2 (a)—(с), закрепляющих го
довой срок инициирования арбитража.
Положение пункта 2.2 (d) должно читать
ся вместе с положением об оплате инкор
порированной формы контракта GAFTA.
Соответственно, 60-дневный срок на
инициирование арбитража начинается
именно с момента отправки нотиса о том,
что возник спор, независимо от перио
да поставки, разгрузки товара и пр. Спор
был инициирован в пределах 60-дневно
го срока с момента отправки нотиса, по
этому арбитраж на законных основаниях
принял иск к рассмотрению.

Ловите момент
Особый интерес представляет собой
положение пункта 2 (b) (ii) Арбитражных

уплачены, считается, что возник спор, ко
торый может быть передан на рассмотре
ние в арбитраж.
Поэтому в контрактах FOSFA момент
возникновения спора является ключе
вым для начала отчисления срока иници
ирования арбитража. При этом правила
отправки нотиса о том, что возник спор,
по аналогии с ранее упомянутым арбит
ражем GAFTA, по регламенту FOSFA не
применяются.
Момент возникновения спора опре
деляется арбитрами при анализе перепис
ки сторон. Например, в случае если по ис
течении контрактных сроков оплаты одна
из сторон направляет другой стороне тре
бование уплатить причитающиеся суммы,
а вторая сторона отвергает эти требования
и заявляет, что она не согласна платить,
этого момента достаточно, чтобы считать

Последняя надежда
Основания для принятия иска в про
изводство с пропущенными сроками в
Арбитражном регламенте 125 GAFTA оп
ределены в статье 21. Бремя доказыва
ния этих оснований ложится на сторону,
которая пропустила сроки. Из арбитраж
ной практики FOSFA следует, что трибу
нал может принять иск к рассмотрению с
пропуском сроков только в исключитель
ных случаях, при наличии обоснованных
и оправдывающих обстоятельств, а также
при соблюдении следующих условий:
— истец инициировал арбитраж с опо
зданием не больше чем на неделю с мо
мента окончания периода на иницииро
вание арбитража;
— до момента инициирования арби
тража истец не привлекал профессио
нальных советников.
Согласно статье 12 Английского арбит
ражного акта 1996 года, сторона может об
ратиться в суд для продления сроков ини
циирования арбитража, если она прошла

Отталкиваемся от нотиса
Пункт 2.2 (d) Арбитражных правил
№ 125 Международной ассоциации тор
говли зерном и кормами (GAFTA) опре
деляет, что в спорах относительно неуп
латы платежей, которые должны упла
чиваться по контракту (amounts payable),
арбитраж должен инициироваться не поз
же 60 дней с момента отправки уведомле
ния о том, что возник спор. Именно с мо
мента отправки нотиса о возникновении
спора начинается отсчет 60-дневного сро
ка на инициирование арбитража. Время
отправки такого нотиса сторона может
определять самостоятельно, и, что важно,
это время никак не связано с окончанием
периода поставки. В нашей практике был
опыт представления интересов клиента
в деле, где стороны на протяжении мно
гих лет вели переговоры по оплате балан
совой стоимости товара. Продавец в мно
гочисленных письмах требовал уплаты, а
покупатель, со своей стороны, отказывал
ся платить, ссылаясь на ненадлежащее ка
чество поставленного товара. После дли
тельной переписки нотис о том, что воз
ник спор, был отправлен продавцом по
истечении почти двух лет с момента окон
чания периода поставки и разгрузки то
вара. В арбитражном разбирательстве в
свою защиту покупатель поднял вопрос
пропуска сроков инициирования арбит
ража.
Внимательно изучив переписку, три
бунал пришел к заключению, что срок
не пропущен, поскольку пункт 2.2 (d)
Арбитражных правил № 125 GAFTA яв
ляется самостоятельным и не зависит от

Кристина
КОСТЮШКО,
юрист МЮГ
AstapovLawyers

В арбитражном
регламенте GAFTA
есть норма, позво
ляющая продлевать
срок для подачи
искового заявления до шести лет (статья
4.10 Арбитражного регламента GAFTA).
В течение одного года после подачи уве
домления об инициировании арбитраж
ного разбирательства истец может на
править в GAFTA и противоположной
стороне уведомление о продлении сро

С места в карьеру

«Запуск» 60-дневных часов на инициирование арбитража в GAFTA и FOSFA осуществляется по-разному

правил Федерации ассоциаций по торгов
ле маслами, семенами и жирами (FOSFA),
которое закрепляет, что относительно лю
бых причитающихся платежей (monies
due) арбитражный процесс должен быть
инициирован не позже 60 дней с момен
та возникновения спора. Пункт 2 (b) (ii)
необходимо читать вместе с положени
ем об оплате инкорпорированной фор
мы FOSFA, закрепляющей, что платежи,
причитающиеся каждой стороне, должны
уплачиваться без промедления, а если не

ка или подать письменные доказатель
ства. В таком случае срок для подачи ис
кового заявления продлевается на один
год. Такое продление ограничено шес
тью годами, начиная со дня подачи ист
цом уведомления об инициировании ар
битражного разбирательства.
Статья 3 Правил арбитража и апел
ляции FOSFA содержит аналогичные
положения, но без общего ограничения
срока шестью годами.
Данные сроки предусмотрены для
обеспечения сторонам возможности ка
чественно подготовиться к арбитражно
му разбирательству, собрать необходимые
доказательства, проконсультироваться
с юристами, специализирующимися в
данной сфере, а также ввести обеспечи
тельные меры в поддержку арбитража.

спор возникшим. Другой пример — это
составление требования в адрес контр
агента с предоставлением краткого сро
ка на осуществление оплаты. Истечение
данного срока в контрактах FOSFA может
быть решающим моментом возникнове
ния спора, даже если контрагент оставил
претензию без ответа. В нашей практике
часто встречаются случаи, когда стороны
в контрактах FOSFA делают непоправи
мую ошибку и ведут длительную перепис
ку относительно осуществления платежей
по контракту (например, оплаты постав
ленного товара), даже не подозревая, что
в своей переписке они уже могли опреде
лить момент возникновения спора и «за
пустить» 60-дневные часы на иницииро
вание арбитража.
Под понятия «amounts payable» и
«monies due» подпадают платежи, размер
и порядок уплаты которых прямо закреп
лен в контракте, — это уплата цены, до
пустимых расхождений в качестве това
ра, штрафных санкций и/или пени. В эту
категорию платежей не попадают дефолт
ные убытки — все убытки, которые могут
возникнуть вследствие нарушения одной
из сторон условий контракта. Такие убыт
ки могут включать: разницу в цене това
ра, расходы по хранению и сертифика
ции товара, перевыпуск документов, до
полнительные транспортные расходы и
пр. Сроки инициирования арбитража для
взыскания дефолтных убытков закреп
лены в пункте 2.2 (a)—(c) Арбитражных

все арбитражные инстанции и не получи
ла разрешение на продление сроков. В ка
честве примера можно привести дело «SOS
Corporation Alimentaria SA and other VS.
Inerco Trade SA» [2010] EWHC 162, где по
купатель обращался в суд для продления
сроков инициирования арбитража FOSFA
в споре, касающемся качества поставлен
ного товара. В данном деле суд отказал в
продлении сроков и постановил следую
щее: «Для того чтобы убедить суд в необ
ходимости продления сроков иницииро
вания арбитража, необходимо доказать,
что это «не простое дело» и что существу
ют веские основания, по которым продле
ние сроков может быть справедливым, не
смотря на противоположное решение из
бранного арбитражного трибунала». При
этом получить такое судебное разрешение
крайне сложно и представляется реальным
только при существовании действительно
исключительных и разумных оснований.
Таким образом, логично сделать сле
дующие выводы: чтобы гарантировать
правомерность и действительность по
тенциального иска, принимая любое дело
в производство, очень важно на ранней
стадии правильно определять суть требо
ваний и соблюдать допустимый срок на
инициирование арбитража по спорному
вопросу, поскольку потеря времени мо
жет грозить тяжелыми последствиями.
МОРОЗ Ирина — старший юрист
ЮФ AGA Partners, г. Киев

рирующих фирм. Кроме того, на такие за
седания комитетов очень часто приходят
юристы, представляющие интересы сво
их клиентов.

Соблюдая несколько простых советов, молодой юрист сможет заслужить
репутацию и быстро подняться по карьерной лестнице

Во власти LinkedIn

Ярослав ПЕТРОВ
Специально для «Юридической практики»

Студенты и вы
пускники
юриди
ческих вузов, кото
рые решают связать
свою
профессио
нальную карьеру с
работой в юриди
ческой фирме, на
чинают с должности
помощника юрис
та. Конечно, целеустремленный молодой
специалист не остановится в начале сво
ей карьерной лестницы и приложит все
усилия, чтобы дорасти до партнера фир
мы. Но в нынешней конкурентной среде
для значительного продвижения по служ
бе в юридической фирме недостаточно на
протяжении шести-восьми лет правиль
но выполнять задания партнеров и стар
ших юристов. Поэтому молодым специ
алистам стоит помнить, что в условиях
стремительного развития рынка юриди
ческих услуг необходимо постоянно про
являть инициативу и лидерские качества.
Также очень важно поставить перед собой
цель — внести собственный вклад в разви
тие юридической фирмы и привлечение
клиентов. Неправильно считать, что толь
ко партнеры должны этим заниматься.
Конечно, начинающим юристам тя
жело даже представить, что им надо еже
дневно думать о привлечении клиентов.
Для этого следует приобрести определен
ные навыки.

Сначала была заметка

комментарий

Успеть за сроками

юридический бизнес

Существует несколько простых сове
тов, соблюдая которые молодой юрист
сможет завоевать репутацию, признание
на рынке и вследствие этого внести су
щественный вклад в развитие юридиче
ской фирмы.
В самом начале своей профессиональ
ной карьеры каждый юрист должен пом
нить о силе печатного слова. Поэтому
начинать знакомиться с рынком лучше
всего с помощью небольших заметок об
относительно важных изменениях в за
конодательстве или судебной практике,
а со временем перейти к профессиональ
ным публикациям на юридическую тема
тику в юридической и бизнес-прессе. При
этом очень важно, чтобы публикации бы
ли регулярными и ограничивались однойдвумя юридическими специализациями.
Через несколько лет постоянного появ
ления в средствах массовой информации
коллеги из других юридических фирм, по
тенциальные клиенты будут ассоцииро
вать юридическую фирму, в которой ра
ботает молодой специалист, и его самого
с определенной сферой юридических ус
луг. Ввиду того, что специалист, публику
ющийся в деловых и профессиональных

Молодой юрист должен помнить, что «за чашечкой кофе» в перерыве мероприятия можно
не только наладить деловые контакты, но и получить интересующую его информацию

изданиях, является лицом своего рабо
тодателя, к подготовке каждого матери
ала необходимо подходить со всей от
ветственностью. Грамотно подобранная
и четко описанная проблематика повы
сит рейтинг не только самого автора, но и
фирмы в глазах коллег и клиентов. Таким
образом, молодой юрист внесет свою леп
ту в развитие юридической фирмы.

Выход в общество
Кроме регулярных выступлений в
СМИ, очень важно участвовать в конфе
ренциях и семинарах, которые проводят
ся для юристов, или профессиональных
конференциях по конкретному направле
нию бизнеса. Молодые юристы могут там
обратить на себя внимание, задавая воп
росы докладчикам. Такие мероприятия, в
первую очередь, позволяют наладить кон
такты как с представителями бизнеса, так
и с коллегами в достаточно неформаль
ной обстановке. А за чашечкой кофе мож
но получить новые знания или интересу
ющую информацию.
Большинство юридических фирм пре
доставляют возможность участия в рабо
те общественных организаций, которые
объединяют представителей бизнеса. Это,
например, Американская торговая пала
та, Европейская бизнес ассоциация и др.
Привлечение молодых юристов к работе в
подобных организациях даст возможность
не только познакомить клиентов со специ
алистами компании, но и продемонстри
ровать потенциал юридической фирмы.
В каждой такой организации работа
ют комитеты, объединяющие предста
вителей той или иной индустрии или от
расли. Одной из основных целей таких
комитетов является лоббирование инте
ресов представителей бизнеса перед ор
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ганами государственной власти. Участие
в их работе поможет изучить рынок и на
ладить контакты с потенциальными кли
ентами. Многие юристы это понимают, и,
как следствие, на каждом заседании ко
митета можно встретить коллег из конку

Еще одним эффективным инструмен
том в арсенале молодого юриста долж
на стать профессиональная социальная
сеть LinkedIn. Многие рассматривают ее
только как возможность опубликовать
свое онлайн-резюме. Однако необходи
мо отметить, что LinkedIn предоставляет
возможность создания круга контактов с
людьми, с которыми юристы пересекают
ся в рамках всех вышеперечисленных ме
роприятий. Например, после посещения
конференции стоит предложить новым
знакомым добавить себя в их список кон
тактов. Также социальная сеть LinkedIn
дает возможность объединяться в группы
по специализациям в праве или индустри
ям. Участники таких групп публикуют ак
туальные новости по выбранной темати
ке, оставляют свои комментарии относи
тельно опубликованных статей. Активное
участие в социальной сети LinkedIn может
стать отличной платформой для форми
рования репутации молодого юриста.
В заключение необходимо отметить,
что за каждой известной юридической
фирмой стоит группа профессиональных
и талантливых юристов. Самые амбици
озные юристы таких фирм изо дня в день
думают о вкладе, который они делают в
развитие своей юридической фирмы.
ПЕТРОВ Ярослав — LL.M., адвокат,
ЮФ «Астерс», г. Киев
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