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Что такое долгосрочный контракт?

Принципы УНИДРУА о международных коммерческих контрактах (2016)
"Долгосрочный договор" (“long-term contract”) означает договор,
которые исполняется сторонами на протяжении определённого времени
и обычно подразумевает, в разной степени, сложность сделки и длящееся
правоотношение между сторонами
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Примеры долгосрочных контрактов

Ø агентирование 
Ø дистрибьюторское соглашение 
Ø аутсорсинговые контракты 
Ø франчайзинг 
Ø лизинг
Ø рамочные договоры
Ø инвестиционные и концессионные соглашения 
Ø оказание услуг
Ø поставка 
Ø подряд 
Ø JV и т.п.
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Особенность долгосрочных контрактов

Наличие у сторон долгосрочного контракта обязательства 
по сотрудничеству / кооперации ?
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Что нового в арбитраже в эпохе COVID-19?

ICC Guidance Note on Possible Measures Aimed at Mitigating the Effects of
the COVID-19 Pandemic – рекомендации по мерам, направленным на
минимизацию негативного эффекта пандемии COVID-19 на арбитражи ICC

• онлайн слушания

• цифровой протокол (Cyber-Protocol)

• иные процедурные вопросы.
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Практические препятствия для проведения
арбитража в эпоху COVID-19

После возникновения конкретного спора стороны часто не могут достичь
соглашения по процедурным вопросам.

Практические трудности:
- Невозможность провести арбитражное слушание в месте арбитража;
- Возражения против онлайн слушаний (некоторые регламенты прямо

говорят о возможности онлайн слушаний, см. правила LCAM с
01.06.2020; ICC arbitration rules);

- сторона требует проведения слушания, что делает невозможным
рассмотрение дела по документам (во многих правилах арбитража
слушание проводится, если арбитры считают это необходимым или
если этого требует одна из сторон);

- стандартная арбитражная оговорка и применимое право не дают
составу арбитража достаточной гибкости при вынесении решения.
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Варианты адаптации стандартной
арбитражной оговорки

7
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