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Арбитражнм палата Казахстана (далее - Пмата) в ответ на Ваш запрос исх.0l/l62
от 26.08.2030 г., поступивший на электронную почту Палаты. сообщает нижеследуIоtцее:
Из представленньIх документов, а именно п. 9.3. Правил прелоставления и
обслуживания займов ТОО KZing Kazakhstan (Зинг Казахстан)> следует, что:
кТоварищество и Заемщик соглашаются с тем. что Товарищество вправе по своему
усмотрению передать все споры, разногласия или требования, между Товариществом и
Заемщиком, в том числе, связанные с взыскаIlием с Заемщика суммы задоJlженности,
неустойки, штрафа, признания недействителыIости или прекращения для окончательного
разрешения в ТОО Международный Арбитражный суд (Аваль) согласно его правилам и
регламенту, в составе l (одного) Арбитра. Место рассмотрения арби,гражtlого
разбирательства г. Алматы, по месту нахождеIIия ТОО Междунаролный Арбитраrкtlый сул
<<Аваль>. Решение данного суда является окоttчатеJIьным)
Однако из Вашего запроса неясно, когла и каким образом была совершена слелка
между г-й Бабановой А.И. и ТОО KZing Kazakhstan (Зинг Казахстан)>. Обраrцаем Ваше
внимание, что согласно положеIIиям п. 4 ст. 8 Закона Республики Казахстап от 8 апреля
20lб года кОб арбитраже)) (далее , Закоtt об арбитраже) арбитражtlос соглапIеtlие о
разрешении спора по договору} условия которого определены олной из cTopotl ц
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присоединения), а также по jIоговоDу заима Nle )I(jlY коNtмеDческой оDгаIItl,}аtlI,1сй и
изи чсс ки ]!l
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если такое соглашение заключено после возIIикIIовеIlия оснований для предъявлеIIия иска.
Относительно возврата судом Вашего искового заявления разъясняем, что полп. 7)
п. l ст. l52 ГПК предусматривает, что судья возвращает исковое заrIвление, если мея(ду
сторонами в соответствии с законом заклIочеtlо соглашение о передаче данного спора на
разрешение арбитража, если иное не предусмотрено закоIIоN{.
В данном случае иное предусмотрено ст. 10 Закона об арбитраже, согJIасно которой
суд, в который подан иск по предмету арбитражного разбирательства, должен. если лtобая
из сторон просит об этом, не позднее представления своего первого заявления по существу
спора направить стороны в арбитраж. если lle ttайлет. что арблtтражное согJIашеllие
недействительно, утратило силу или не может быть исполнено.
Таким образом, согласно подп. 7) п. l ст, l52 ГПК с учетом ст. l0 Закоrtа об
арбитраже суды не должяы возвращать исковые заявJIеIIия при нirличии в ,гом чисJlе
обстоятельства, когда арбитраж предусмотреtlпый в оговорке, к момен,гу возникновеllия
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спора прекратил свое существование, т.е. такое арби,rраr(lIое соглашения

является

неисполнимым. Таким образом, в случае, Korlla арбитражtIое соглаше}tие не пtолiет быгь
исполненоl спор подле}кит рассмотрению судом в соответствии с ГIIК.
Относителыlо арбитражного суда Аваль сообщаем, что Арбитражная llzulaTa
Казахстана является добровольным сообществом арбитрая<ей Казахстаttа. 'Гаким образом,
не все арбитражи являются членами Арбитражной палаты Казахс,гана. Указанный вами
арбитражный суд Дваль членом Дрбитражной па!,Iаты никогllа не являлся. Арбитраlкltая
паJIата никакими сведениями об этом арбитраже lIe распоJlагает.
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