8. Арбитражное соглашение может быть заключено путем присоединения к
рекомендуемой арбитражной оговорке, содержащейся в уставе организации,
процессуальном регламенте разрешения споров какой-либо организации, иных правилах
организации, биржи, ассоциации и т.п., при условии, что эти акты распространяются на
стороны, заключившие арбитражное соглашение.
Общество обратилось в арбитражный суд с иском к компании о применении последствий
недействительности ничтожной сделки договора, заключенной обществом и компанией, о
передаче IP-адресов от истца к ответчику (трансфертное соглашение), об обязании
компании возвратить IP-адреса обществу по договору о передаче со всеми правами и
обязанностями, вытекающими из типового соглашения об оказании услуг ассоциации в
отношении присвоения адресов.
Определением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения
постановлением арбитражного апелляционного суда и постановлением арбитражного
суда округа, исковое заявление общества оставлено без рассмотрения на
основании пункта 5 части 1 статьи 148 АПК РФ в связи со следующим.
Общество и компания являются членами иностранной ассоциации, а также локальными
интернет-регистраторами, обслуживанием которых занимается иностранная ассоциация.
В 2008 году указанные IP-адреса выделены обществу ассоциацией.
Арбитражная оговорка, содержащаяся в типовом договоре ассоциации на оказание услуг,
применима к спору по поводу трансфертных соглашений, заключенных между членами
ассоциации, и, следовательно, распространяется на спор общества и компании.
Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации принятые по делу судебные
акты отменила, дело направила для рассмотрения по существу в суд первой инстанции
ввиду следующего.
В силу положений пункта 5 части 1 статьи 148 АПК РФ арбитражный суд оставляет исковое
заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что
имеется соглашение сторон о рассмотрении данного спора третейским судом, если любая
из сторон не позднее дня представления своего первого заявления по существу спора в
арбитражном суде первой инстанции заявит по этому основанию возражение в отношении
рассмотрения дела в арбитражном суде, за исключением случаев, если арбитражный суд
установит, что это соглашение недействительно, утратило силу или не может быть
исполнено.
Согласно статье 7 Закона о международном коммерческом арбитраже арбитражное
соглашение - это соглашение сторон о передаче в арбитраж всех или определенных
споров, которые возникли или могут возникнуть между ними в связи с каким-либо
конкретным правоотношением или его частью независимо от того, носило такое
правоотношение договорный характер или нет. Арбитражное соглашение может быть
заключено в виде арбитражной оговорки в договоре или в виде отдельного соглашения.
Арбитражное соглашение заключается в письменной форме.
Таким образом, арбитражное соглашение может быть заключено путем присоединения к
рекомендуемой арбитражной оговорке, содержащейся в уставе организации,
процессуальном регламенте разрешения споров какой-либо организации, иных правилах
организации, биржи, ассоциации и т.п.
Процедура разрешения споров в третейском суде ассоциации является неотъемлемой
частью типового договора ассоциации на оказание услуг, так как в соответствии с типовым
договором ассоциации на оказание услуг в перечень обязательных для членов
ассоциации документов включены правила передачи интернет-ресурсов и Процедура
разрешения споров в третейском суде ассоциации.
Согласно условиям типового договора ассоциации на оказание услуг любые споры,
которые могут возникнуть в связи с типовым договором ассоциации на оказание услуг,
подлежат разрешению в соответствии с Процедурой разрешения споров в третейском
суде ассоциации.

Следовательно, рекомендуемая типовым договором ассоциации арбитражная оговорка
распространяется только на споры, которые могут возникнуть между ассоциацией и ее
членом, и не содержит указания на разрешение споров между членами ассоциации в
третейском суде, то есть не применяется в случаях возникновения споров между членами
ассоциации.
Включение типового договора ассоциации в перечень обязательных для членов
ассоциации документов не свидетельствует о наличии компетенции третейского суда
ассоциации по разрешению споров между ее членами, поскольку эти правила
применяются к тем спорам, в отношении которых заключено арбитражное соглашение.
При этом сами правила типовых арбитражных оговорок не содержат.
Таким образом, между сторонами спора по данному делу арбитражное соглашение о
разрешении споров в международном коммерческом арбитраже отсутствует.
(Определение Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 30 мая 2017
года N 309-ЭС16-20465)

