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Постоянно действующий Арбитраж «Большое жюри Казахстана»

Постоянно действующий Арбитраж — негосударственный судебный орган, разрешающий споры по 

экономическим (хозяйственным) договорам юридических лиц между собой, юридических лиц и граждан, 

граждан между собой, при наличии арбитражного соглашения.

Система арбитража является институтом само урегулирования гражданского общества, осуществляющим 

правоприменительную деятельность (разрешение гражданско-правовых споров) на основе взаимного 

волеизъявления сторон (арбитражного соглашения). Один из видов альтернативного урегулирования споров. 

Как средство разрешения экономических споров, он уже достаточно давно известен мировой судебной 

практике. Именно в подобных судах сегодня разрешаются большинство экономических споров.

Третейский суд в виде Арбитражей существовал и в советское время. Особое распространение он получил с 

начала 90-х годов, после перехода к рыночной экономике.

Постоянно действующий Арбитраж является общественным образованием, поддерживаемым государством в 

качестве правоприменительного органа

В настоящее время в стране работает незначительное число постоянно действующих  Третейских судов и 

Арбитражей, в большинстве их можно определить как «карманные». Представляемый Вам Постоянно 

действующий Арбитраж «Большое жюри Казахстана» заявляет о своей независимости.



Какие преимущества получают стороны при передаче спора на рассмотрение арбитража?

• Во-первых, это возможность выбора самого судьи или состава суда. Стороны не связаны местом 

жительства гражданина, или местом нахождения юридического лица, или недвижимости и т.п. 

При этом не обязательно, что судебное разбирательство будет проходить в месте 

нахождения Арбитража. При необходимости спор может быть рассмотрен выездной сессией 

арбитража в любом месте Республики Казахстан или даже на территории иностранного 

государства.

• Во-вторых, стороны вправе по согласованию с арбитражем выбрать не только 

место рассмотрения спора, но и время рассмотрения спора. Преимуществом также является 

скорость рассмотрения дела. Арбитраж не заинтересован в затягивании процесса. 

• В-третьих, закрытость разбирательства дела. Рассмотрение спора в арбитраже априори закрытое, 

что является дополнительной гарантией сохранению конфиденциальности и коммерческой 

тайны. Только по обоюдному согласию сторон или по решению арбитража, в арбитражном 

процессе могут присутствовать третьи лица.



Какие преимущества при обращении в постоянно действующий Арбитраж «Большое жюри 

Казахстана»?

№
Постоянно действующий Арбитраж

«Большое жюри Казахстана»
Компетентные суды

1. Срок рассмотрения 30 дней, согласно Регламента Постоянно 

действующего Арбитража.

Срок рассмотрения дела в инстанциях может затянуться 

на 5-6 месяцев и более.

2. Не находится в отношениях подчиненности с какими-либо 

государственными органами.

Находятся в отношениях вертикальной подчиненности.

3. Принятие решения Арбитражем в пределах его компетенции 

исключает возможность обращения с иском о том же предмете 

и по тем же основаниям в компетентный суд.

При обращении в компетентный суд при наличии 

решения Арбитража, по тому же предмету и по тем же 

основаниям, в приеме заявления возможен отказ.

4. В Ассоциации, учредившей постоянно действующий 

Арбитраж «Большое жюри Казахстана», состоят юридические 

компании, которые готовы оказывать юридическую помощь 

на льготных условиях.

Отсутствует возможность получения юридических 

консультаций.

5. В особых случаях, Председатель Арбитража вправе уменьшить 

размер арбитражного сбора, исходя из финансового состояния 

Истца.

Фиксированная величина государственной пошлины.



Какие преимущества при обращении в постоянно действующий Арбитражный суд «Большое жюри 

Казахстана» (продолжение)?

№
Постоянно действующий Арбитраж

«Большое жюри Казахстана»
Компетентные суды

6. Расходы Заявителя (арбитражный сбор, оплата услуг 

представителя и т.д.) удовлетворяются по рыночной стоимости 

на 100 %.

Расходы Заявителя часто уменьшаются, выплачиваются 

не в полном объеме.

7. Суд проходит по месту нахождения Арбитража или место 

определяет заявитель.

Суд проходит по месту нахождения ответчика или в суде, 

указанном в договоре.

8. Арбитраж сам определяет дату вступления решения в силу, 

которое является обязательным к исполнению.

Возможность обжалования решения в судах других 

инстанций.

9. Решение Арбитража по своей юридической силе не уступает 

судебному решению компетентного суда.

Равнозначно судебным решениям.

10. Отсутствие бюрократических проволочек. Наличие процедур и увеличенные сроки при 

оформлении документов.

11. Арбитражный сбор для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей – 2 % от суммы иска.

С исковых заявлений имущественного характера:

для физических лиц – 1%,

для юридических лиц - 3 % от суммы иска.



Основой качественной работы постоянно действующего Арбитража является тщательный отбор 

арбитров. Все они присоединяются к провозглашенным Политикам объективности и независимости 

арбитров, что позволяет повысить качество арбитражных решений. Специально  проверяются 

репутации и квалификации кандидатов, что гарантировать большую объективность работы 

Арбитража.

Разработан и действует не только регламент работы Постоянно действующего Арбитража, но и ряд 

политик, максимально систематизирующих его работу. Это позволяет строго соблюдать все 

принципы и гарантии правосудия.

Работа Постоянно действующего Арбитража «Большое жюри Казахстана» все время 

совершенствуется! Так же, Вы можете сами обратится к Администратору постоянно действующего 

Арбитража, со своими замечаниями или предложениями. Мы будем рады сделать работу Арбитража 

ещё более быстрой, качественной, а так же более удобной и понятной для Вас!

С биографиями всех и послужным списком аккредитованных при постоянно действующем 

Арбитраже «Большое жюри Казахстана» арбитров Вы можете ознакомится на сайте 

http://kazcourt.kz

http://kazcourt.kz/


Мы постоянно совершенствуем работу Постоянно действующего Арбитража «Большое жюри 

Казахстана». Именно поэтому мы внедряем самые различные технические решения:

• Ведение видео и аудио-фиксации заседаний арбитража, для обеспечения прозрачности 

арбитражного разбирательства и фиксации показаний. Все материалы заседаний приобщаются к 

делу и хранятся в архиве суда с соблюдением всех требований к обеспечению 

конфиденциальности и сохранности данных. Данная услуга доступна только при согласии сторон 

и решении арбитража.

• Проведение заседаний арбитража с использованием видеоконференцсвязи, если Ответчик или 

Истец не могут присутствовать на заседании лично. Так же, видеоконференция может быть 

использована в случае, если выбранный Вами арбитр находится в другом городе или даже стране.



Наши представительства находятся по всей стране* и сеть продолжает постоянно 

расширяться!

* - На сайте Постоянно действующего Арбитража «Большое 

жюри Казахстана» имеется интерактивная карта. При нажатии 

на значок города - областного центра всплывает слайд с 

контактными данными Регионального представителя



Что нужно сделать, чтобы воспользоваться услугами нашего арбитража?

Чтобы можно было передать спор в Постоянно действующий Арбитраж «Большое жюри 

Казахстана», нужно:

• Включить арбитражную оговорку в договор и при появлении спора, обратится с 

соответствующим заявлением в наш арбитраж. Текст арбитражной оговорки нужно скопировать 

из регламента Постоянно действующего Арбитража «Большое жюри Казахстана», 

опубликованного на сайте http://kazcourt.kz

ИЛИ

• Заключить дополнительное арбитражное соглашение к действующим договорам. По этому 

вопросу Вы можете обратится в службу консультантов при Ассоциации юридических лиц 

«Международный Форум содействия правовым реформам» (см. http://www.lawforum.kz). Первая 

консультация предоставляется бесплатно!

Это совершенно бесплатно и не займет у вас много времени, зато может сэкономить его в 

будущем!



Адрес:

Республика Казахстан,

г. Алматы 050057

ул. Мустафы Озтюрка 7

Телефоны:

(727) 293-76-39;

(727) 344‒10‒06;

Эл. почта

info@kazcourt.kz

Наши клиенты:

АО «Цесна банк» АО «Астана Капитал Инвест»

ТОО «Холдинговая компания «Зайсан»»

ТОО «Экоферма» (Чилик)

ТОО «Охранное предприятие «Жолбарыс»»



Отзывы о нас

Команда Ассоциации – это специалисты высокого уровня с большим юридическим опытом. Взвешенная 

позиция, лидерские качества и высокая скорость – отличительные черты руководства компании.

Руководитель, АО «Цеснабанк»

Д. Жаксыбек

С компанией у нас давние и прочные партнерские отношения. За время работы нам всегда удавалось найти 

компромиссы при решении вопросов любой сложности. В дальнейшем надеюсь на такое же плодотворное  

сотрудничество.

Директор ТОО «Холдинговговая компания «Зайсан»

С уважением, Тиясов Д.

Уверен, что у Ассоциации юридических лиц «Международный форум содействия правовым 

реформам» блестящее будущее. Сотрудничество с ней вселяет уверенность в успехе наших будущих проектов.

Охранное предприятие «Жолбарыс»

Алпысов М.Б


