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MODEL ARBITRATION CLAUSE

���� w��h �h�� ��������� �� �h� b����h� ����������� �� ��������
ity thereof, shall be finally settled by arbitration in accordance 
w��h �h� A�b�������� R���� �� �h� A�b�������� I�������� �� �h� 
S���kh��� Ch��b�� �� C�������.

Recommended additions:
Th� ��b����� ���b���� �h��� b� �������� �� �h��� ��b��������/� 
���� ��b�������.
Th� ���� �� ��b�������� �h��� b� […].
Th� �������� �� b� ���� �� �h� ��b����� ����������� �h��� b� […]. 
Th�� �������� �h��� b� �������� b� �h� ��b�������� ��w �� […]. 

Any dispute, controversy or claim arising out of or in connec�
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U���� ��� ��b�������� ��������� ��������� �� �h� A�b�������� 
R���� �� �h� A�b�������� I�������� �� �h� S���kh��� Ch��b�� 
�� C������� (�h� “A�b�������� R����”) �h� ������� �h��� b� 
������ �� h��� ������ �h�� �h� �����w��� ������ �� ���h ������
�� ������ �� ����� �� �h� ���� �� �h� ������������ �� �h� ��b��
tration, or the filing of an application for the appointment of an 
E�������� A�b�������� �h��� b� ������� ������ ��h��w��� ������ 
b� �h� �������.

The English text prevails over other language versions
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ARBITRATION RULES OF THE 
ARBITRATION INSTITUTE OF THE  

STOCKHOLM CHAMBER OF COMMERCE

Arbitration Institute of the  
Stockholm Chamber of Commerce

Article 1 About the SCC

Th� A�b�������� I�������� �� �h� S���kh��� Ch��b�� �� C���
����� (�h� “SCC”) �� �h� b��� ��������b�� ��� �h� ��������
������� �� �������� �� ���������� w��h �h� “SCC R����”; �h� 
A�b�������� R���� �� �h� A�b�������� I�������� �� �h� S���kh��� 
Ch��b�� �� C������� (�h� “A�b�������� R����”) ��� �h� R���� 
��� Ex������� A�b��������� �� �h� S���kh��� Ch��b�� �� C���
����� (�h� “R���� ��� Ex������� A�b���������”)� ��� ��h�� ����
������� �� ����� ������ ���� b� �h� �������. Th� SCC �� ����
����� �� � b���� �� ��������� (�h� “B����”) ��� � ����������� 
(�h� “S����������”). D������� ���������� ��������� �h� ���������
���� �� �h� SCC ��� ��� ��� �� A������x I.

Commencement of proceedings

Article 2 Request for Arbitration 

A R�q���� ��� A�b�������� �h��� �������:

(�) � ��������� �� �h� ������ ���������� �����h��� ��� 
��������� ���b��� ��� ������ ��������� �� �h� ������� 
��� �h��� �������;

(��) � ������� �� �h� �������;

(���) � ����������� ��������� �� �h� ������ ����h� b� �h� 
C�������;

(��) � ���� �� ����������� �� �h� ��b�������� ��������� �� 
������ ����� wh��h �h� ������� �� �� b� �������;

(�) �������� �� �h� ���b�� �� ��b�������� ��� �h� ���� �� 
��b��������; ���

(��) �� �������b��� �h� ����� �������� �����h��� ���b��� 
��������� ���b�� ��� ������ ������� �� �h� ��b������� 
��������� b� �h� C�������.
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Article 3 Registration Fee 

(1) Upon filing the Request for Arbitration, the Claimant shall 
��� � R����������� F��. Th� ������ �� �h� R����������� 
F�� �h��� b� ���������� �� ���������� w��h �h� S�h����� 
�� C���� (A������x III) �� ����� �� �h� ���� wh�� �h� R��
quest for Arbitration is filed.

(2) If the Registration Fee is not paid upon filing the Request 
��� A�b��������� �h� S���������� �h��� ��� � ���� ������ w��h�
�� wh��h �h� C������� �h��� ��� �h� R����������� F��. I� 
�h� R����������� F�� �� ��� ���� w��h�� �h�� ���� ������� �h� 
S���������� �h��� ������� �h� R�q���� ��� A�b��������.

Article 4 Commencement of arbitration

A�b�������� �� ��������� �� �h� ���� wh�� �h� SCC �������� 
�h� R�q���� ��� A�b��������.

Article 5 Answer 

(1) Th� S���������� �h��� ���� � ���� �� �h� R�q���� ��� A�b��
������� ��� �h� ��������� �����h�� �h����� �� �h� R������
����. Th� S���������� �h��� ��� � ���� ������ w��h�� wh��h 
�h� R��������� �h��� ��b��� �� A��w�� �� �h� SCC. Th� 
A��w�� �h��� �������: 

(�) ��� �bj������� ���������� �h� �x�������� �������� �� 
�������b����� �� �h� ��b�������� ���������; h�w����� 
������� �� ����� ��� �bj������� �h��� ��� �������� �h� 
R��������� ���� ��b��q������ ������� ���h �bj������� 
�� ��� ���� �� �� ��� ��������� �h� ��b������� �� �h� 
S�������� �� D������;

(��) �� ��������� �� ������ �� �h� ������ ����h� �� �h� R��
q���� ��� A�b��������;

(���) � ����������� ��������� �� ��� ������������� �� ����
����;

(��) �������� �� �h� ���b�� �� ��b�������� ��� �h� ���� �� 
��b��������; ��� 

(�) �� �������b��� �h� ����� �������� �����h��� ���b��� 
��������� ���b�� ��� ������ ������� �� �h� ��b������� 
��������� b� �h� R���������.

(2) Th� S���������� �h��� ���� � ���� �� �h� A��w�� �� �h� 
C�������. Th� C������� �h��� b� ����� �� ����������� �� 
��b��� �������� �� �h� A��w��.
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(3) F������ b� �h� R��������� �� ��b��� �� A��w�� �h��� ��� 
������� �h� ��b�������� ���� ����������.

Article 6 Request for further details

Th� B���� ��� ��q���� ����h�� ������� ���� ���h�� ����� �������
��� ��� �� �h��� w������ ��b�������� �� �h� SCC. I� �h� C�����
��� ����� �� ������ w��h � ��q���� ��� ����h�� �������� �h� B���� 
��� ������� �h� ����. I� �h� R��������� ����� �� ������ w��h � 
��q���� ��� ����h�� ������� ��������� ��� ������������ �� �������� 
�h� B���� ��� ������� �h� ������������ �� �������. F������ b� 
�h� R��������� �� ��h��w��� ������ w��h � ��q���� ��� ����h�� 
������� �h��� ��� ������� �h� ��b�������� ���� ����������.

Article 7 Time periods

Th� B���� ���� �� ����������� b� ���h�� ����� �� �� ��� �w� 
������� �x���� ��� ���� ������ wh��h h�� b��� ��� ��� � ����� 
�� ������ w��h � ���������� ���������.

Article 8 Notices 

(1) A�� ������ �� ��h�� ������������� ���� �h� S���������� 
�� �h� B���� �h��� b� ��������� �� �h� ���� k��w� ������� 
�� �h� ���������.

(2) A�� ������ �� ��h�� ������������� �h��� b� ��������� b� 
������� �� ���������� ����� ��������� ������������� ������ 
�� ��� ��h�� ����� �� ������������� �h�� �������� � ���
���� �� �h� ������� �h�����.

(3) A ������ �� ������������� ���� �� ���������� w��h �����
����h (2) �h��� b� ������ �� h��� b��� �������� b� �h� ���
������� �� �h� ���� �� w���� �������� h��� b��� �������� 
����� �h� �h���� ����� �� �������������.

Article 9 Decisions by the Board

Wh�� ��������� �h� B���� �h���:

(�) ������ wh��h�� �h� SCC ���������� ���k� j����������� 
���� �h� ������� �������� �� A������ 10 (�);

(��) ������ wh��h�� �� ����������� ����� �������� �� A��
����� 11;

(���) ������ �h� ���b�� �� ��b�������� �������� �� A������ 
12;

(��) ��k� ��� ����������� �� ��b�������� �������� �� A��
����� 13;
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(�) ������ �h� ���� �� ��b�������� �������� �� A������ 20; 
��� 

(��) ��������� �h� A������ �� C���� �������� �� A������ 
45.

Article 10 Dismissal

Th� B���� �h��� ������� � ����� �� wh��� �� �� ����� ��:

(�) �h� SCC ���������� ���k� j����������� ���� �h� �������; 
��

(��) �h� A������ �� C���� �� ��� ���� �������� �� A������ 
45.

Article 11 Consolidation 

I� ��b�������� �� ��������� ���������� � ����� ���������h�� 
�� ������� �� wh��h �� ��b�������� b��w��� �h� ���� ������� �� 
������� ������� ����� �h��� R����� �h� B���� ���� �� �h� ���
q���� �� � ������ ������ �� ����������� �h� ��w ������ w��h �h� 
������� �����������. S��h �������� ��� ���� b� ���� ����� 
���������� �h� ������� ��� �h� A�b����� T��b����.

Composition of the Arbitral Tribunal

Article 12 Number of arbitrators 

Th� ������� ��� ����� �� �h� ���b�� �� ��b��������. Wh��� �h� 
������� h��� ��� ������ �� �h� ���b�� �� ��b��������� �h� A�b��
���� T��b���� �h��� ������� �� �h��� ��b��������� ������ �h� B����� 
��k��� ���� ������� �h� ������x��� �� �h� ����� �h� ������ �� 
������� �� ��h�� �������������� ������� �h�� �h� ������� �� �� b� 
������� b� � ���� ��b�������.

Article 13 Appointment of arbitrators 

(1) Th� ������� ��� ����� �� � ��������� ��������� ��� ���
��������� �� �h� A�b����� T��b���� �h�� �� �������� ����� 
�h�� A������. I� ���h ������ �� �h� A�b����� T��b���� h�� ��� 
b��� ��������� w��h�� �h� ���� ������ ������ b� �h� ����
���� ��� wh��� �h� ������� h��� ��� ������ �� � ���� ������� 
w��h�� �h� ���� ������ ��� b� �h� B����� �h� ����������� 
�h��� b� ���� �������� �� ��������h� (2)–(6).

(2) Wh��� �h� A�b����� T��b���� �� �� ������� �� � ���� ��b��
������� �h� ������� �h��� b� ����� 10 ���� w��h�� wh��h �� 
j������ ������� �h� ��b�������. I� �h� ������� ���� �� ��k� �h� 
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����������� w��h�� �h�� ���� ������� �h� ��b������� �h��� b� 
��������� b� �h� B����. 

(3) Wh��� �h� A�b����� T��b���� �� �� ������� �� ���� �h�� ��� 
��b�������� ���h ����� �h��� ������� �� �q��� ���b�� �� ���
b�������� ��� �h� Ch��������� �h��� b� ��������� b� �h� 
B����. Wh��� � ����� ����� �� ������� ��b�������(�) w��h�� 
�h� ���������� ���� ������� �h� B���� �h��� ��k� �h� ���
���������.

(4) Wh��� �h��� ��� �������� C�������� �� R���������� ��� 
�h� A�b����� T��b���� �� �� ������� �� ���� �h�� ��� ��b�����
���� �h� �������� C��������� j������� ��� �h� �������� R��
���������� j������� �h��� ������� �� �q��� ���b�� �� ��b��
�������. I� ���h�� ���� ����� �� ��k� ���h j���� ������������ 
�h� B���� �h��� ������� �h� ������ A�b����� T��b����.

(5) I� �h� ������� ��� �� ��������� �������������� �h� ���� ��b�����
��� �� �h� Ch��������� �� �h� A�b����� T��b���� �h��� b� �� 
� ��������� ����������� �h�� �h� �������� ������ �h� ������� 
h��� ������ ��h��w��� �� ������ ��h��w��� ������ ������
������ b� �h� B����.

(6) Wh�� ���������� ��b��������� �h� B���� �h��� �������� �h� 
������ ��� ������������� �� �h� �������� �h� �������b�� 
��w� �h� ���� ��� �������� �� �h� ��b�������� ��� �h� ���
��������� �� �h� �������.

Article 14 Impartiality and independence 

(1) E���� ��b������� ���� b� ��������� ��� �����������.

(2) B����� b���� ��������� �� ��b�������� � ������ �h��� ����
close any circumstances which may give rise to justifiable 
���b�� �� �� h��/h�� ������������ �� ������������. I� �h� 
������ �� ��������� �� ��b�������� h�/�h� �h��� ��b��� �� 
�h� S���������� � ������ ��������� �� ������������ ��� ���
���������� ���������� ��� ������������� wh��h ��� ���� 
rise to justifiable doubts as to that person’s impartiality 
�� ������������. Th� S���������� �h��� ���� � ���� �� �h� 
��������� �� ������������ ��� ������������ �� �h� ������� 
��� �h� ��h�� ��b��������.

(3) A� ��b������� �h��� ����������� ������ �h� ������� ��� �h� 
��h�� ��b�������� �� w������ wh��� ��� ������������� ���
������ �� �� ��������h (2) ����� ������ �h� ������ �� �h� 
��b��������.
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Article 15 Challenge to arbitrators 

(1) A ����� ��� �h������� ��� ��b������� �� ������������� �x�
ist which give rise to justifiable doubts as to the arbitra�
tor’s impartiality or independence or if he/she does not 
possess qualifications agreed by the parties. A party may 
�h������� �� ��b������� wh�� �� h�� ��������� �� �� wh��� 
����������� �� h�� ������������� ���� ��� ������� �� wh��h 
�� b������ �w��� ����� �h� ����������� w�� ����.

(2) A �h������� �� �� ��b������� �h��� b� ���� b� ��b������� 
� w������ ��������� �� �h� S���������� ������� ����h �h� 
������� ��� �h� �h������� w��h�� 15 ���� ���� wh�� �h� 
������������� ������ ���� �� �h� �h������� b����� k��w� 
�� �h� �����. F������ b� � ����� �� �h������� �� ��b������� 
w��h�� �h� ���������� ���� ������ ����������� � w����� �� 
�h� ���h� �� ��k� �h� �h�������.

(3) Th� S���������� �h��� ������ �h� ������� ��� �h� ��b�������� 
�� �h� �h������� ��� ���� �h�� �� ����������� �� ��b��� 
�������� �� �h� �h�������.

(4) I� �h� ��h�� ����� ������ �� �h� �h�������� �h� ��b������� 
�h��� ������. I� ��� ��h�� ������ �h� B���� �h��� ��k� �h� 
final decision on the challenge.

Article 16 Release from appointment

(1) Th� B���� �h��� ������� �� ��b������� ���� ����������� 
wh���:

(�) �h� B���� ������� �h� ����������� �� �� ��b�������;

(��) � �h������� �� �h� ��b������� ����� A������ 15 �� ����
������; ��

(iii) the arbitrator is otherwise prevented from fulfilling 
h��/h�� ������ �� ����� �� ������� h��/h�� ��������� �� 
�� ���q���� ������.

(2) B����� �h� B���� �������� �� ��b�������� �h� S���������� 
��� ���� �h� ������� ��� �h� ��b�������� �� ����������� �� 
��b��� ��������.

Article 17 Replacement of arbitrators

(1) Th� B���� �h��� ������� � ��w ��b������� wh��� �� ��b�����
��� h�� b��� �������� ���� h��/h�� ����������� �������� 
�� A������ 16� �� wh��� �� ��b������� h�� ����. I� �h� ��b��
������ b���� �������� w�� ��������� b� � ������ �h�� ����� 
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�h��� ������� �h� ��w ��b�������� ������ ��h��w��� ������ 
����������� b� �h� B����. 

(2) Wh��� �h� A�b����� T��b���� �������� �� �h��� �� ���� 
��b��������� �h� B���� ��� ������ �h�� �h� ��������� ���
b�������� �h��� ������� w��h �h� ��b��������. I� ��k��� ��� 
��������� �h� B���� �h��� ��k� ���� ������� �h� ����� �� �h� 
��b�������� ��� ��h�� �������� �������������. B����� ��k�
��� ���h ��������� �h� ������� ��� �h� ��b�������� �h��� b� 
����� �� ����������� �� ��b��� ��������.

(3) Wh��� �� ��b������� h�� b��� ��������� �h� ��w�� ����
����� A�b����� T��b���� �h��� ������ wh��h�� ��� �� wh�� 
�x���� �h� ����������� ��� �� b� ��������.

The proceedings before the Arbitral Tribunal

Article 18 Referral to the Arbitral Tribunal

Wh�� �h� A�b����� T��b���� h�� b��� ��������� ��� �h� A��
����� �� C���� h�� b��� ����� �h� S���������� �h��� ����� �h� 
���� �� �h� A�b����� T��b����.

Article 19 Conduct of the arbitration

(1) S�bj��� �� �h��� R���� ��� ��� ��������� b��w��� �h� 
�������� �h� A�b����� T��b���� ��� ������� �h� ��b�������� 
�� ���h ������ �� �� ��������� �����������.

(2) I� ��� ������ �h� A�b����� T��b���� �h��� ������� �h� ��b��
������� �� �� ���������� ��������� ��� �x��������� ������� 
������ ���h ����� �� �q��� ��� �������b�� ����������� �� 
������� ��� ����.

Article 20 Seat of arbitration

(1) U����� ������ ���� b� �h� �������� �h� B���� �h��� ������ 
�h� ���� �� ��b��������.

(2) Th� A�b����� T��b���� ���� ����� ������������ w��h �h� ����
����� ������� h������� �� ��� ����� wh��h �� ��������� ���
���������. Th� A�b����� T��b���� ��� ���� ��� ����b����� 
�� ��� ����� wh��h �� ��������� �����������. I� ��� h����
���� �������� �� ����b������� �� h��� ����wh��� �h�� �� �h� 
���� �� ��b��������� �h� ��b�������� �h��� b� ������ �� h��� 
��k�� ����� �� �h� ���� �� ��b��������.

(3) Th� �w��� �h��� b� ������ �� h��� b��� ���� �� �h� ���� 
�� ��b��������. 
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Article 21 Language 

(1) U����� ������ ���� b� �h� �������� �h� A�b����� T��b���� 
�h��� ��������� �h� ��������(�) �� �h� ��b��������. I� �� 
������������ �h� A�b����� T��b���� �h��� h��� ��� ������ 
�� ��� �������� ������������� ��� �h��� ���� �h� ������� �� 
����������� �� ��b��� ��������.

(2) Th� A�b����� T��b���� ��� ��q���� �h�� ��� ��������� 
��b������ �� ��������� ��h�� �h�� �h� ��������(�) �� 
�h� ��b�������� b� ����������� b� � ����������� ���� �h� 
��������(�) �� �h� ��b��������.

Article 22 Applicable law

(1) Th� A�b����� T��b���� �h��� ������ �h� ������ �� �h� ������� 
�� �h� b���� �� �h� ��w(�) �� ����� �� ��w ������ ���� b� 
�h� �������. I� �h� �b����� �� ���h ���������� �h� A�b����� 
T��b���� �h��� ����� �h� ��w �� ����� �� ��w wh��h �� ����
������ �� b� ���� �����������. 

(2) A�� ����������� ���� b� �h� ������� �� �h� ��w �� � ����� 
����� �h��� b� ������ �� ����� �� �h� ��b�������� ��w �� �h�� 
state and not to its conflict of laws rules. 

(3) Th� A�b����� T��b���� �h��� ������ �h� ������� ex aequo et 
bono or as amiable compositeur ���� �� �h� ������� h��� 
�x������� ���h������ �� �� �� ��.

Article 23 Provisional timetable

A���� �h� �������� �� �h� ���� �� �h� A�b����� T��b����� �h� A��
b����� T��b���� �h��� �������� ������� w��h �h� ������� w��h � 
���w �� ����b���h��� � ����������� ������b�� ��� �h� ������� �� 
�h� ��b��������. Th� A�b����� T��b���� �h��� ���� � ���� �� �h� 
����������� ������b�� �� �h� ������� ��� �� �h� S����������.

Article 24 Written submissions

(1) Th� C������� �h���� w��h�� �h� ������ �� ���� ���������� 
b� �h� A�b����� T��b����� ��b��� � S�������� �� C���� 
wh��h �h��� �������� ������ ���������� ��b������:

(i) the specific relief sought; 

(��) �h� �������� ������������� �� wh��h �h� C������� ���
����; ��� 

(���) �h� ��������� �� wh��h �h� C������� ������.
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(2) Th� R��������� �h���� w��h�� �h� ������ �� ���� ������
����� b� �h� A�b����� T��b����� ��b��� � S�������� �� D��
����� wh��h �h��� �������� ������ ���������� ��b������: 

(�) ��� �bj������� ���������� �h� �x�������� �������� �� 
�������b����� �� �h� ��b�������� ���������;

(��) � ��������� wh��h��� ��� �� wh�� �x����� �h� R������
���� ������ �� ������ �h� ������ ����h� b� �h� C�����
���; 

(���) �h� �������� ������������� �� wh��h �h� R��������� 
������; 

(��) ��� ������������ �� ������� ��� �h� ������� �� wh��h 
�� �� b����; ��� 

(�) �h� ��������� �� wh��h �h� R��������� ������. 

(3) Th� A�b����� T��b���� ��� ����� �h� ������� �� ��b��� ���
�������� w������ ��b��������.

Article 25 Amendments

A� ��� ���� ����� �� �h� ����� �� ����������� �������� �� A��
����� 34� � ����� ��� ����� �� ���������� ��� ������ �����
��������� ������� �� ������� �������� ��� ����� �� ������� �� 
������������� �� ����� ��������� b� �h� ��b�������� ���������� 
������ �h� A�b����� T��b���� ��������� �� ������������� �� ����w 
���h ��������� �� ���������� h����� ������ �� �h� ����� �� 
��k��� ��� �h� ���j����� �� �h� ��h�� ����� �� ��� ��h�� �������
�������.

Article 26 Evidence 

(1) Th� �������b������ ���������� ����������� ��� w���h� �� 
�������� �h��� b� ��� �h� A�b����� T��b���� �� ���������. 

(2) Th� A�b����� T��b���� ��� ����� � ����� �� �������� �h� 
����������� �������� �� ������� �� ���� �� ��� ������� �h� 
������������� �������� �� b� ������ b� ���h ��������. 

(3) A� �h� ��q���� �� � ������ �h� A�b����� T��b���� ��� ����� � 
����� �� ������� ��� ��������� �� ��h�� �������� wh��h 
��� b� �������� �� �h� ������� �� �h� ����. 

Article 27 Hearings 

(1) A h������ �h��� b� h��� �� ��q������ b� � ������ �� �� ������ 
����������� b� �h� A�b����� T��b����. 
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(2) Th� A�b����� T��b���� �h���� �� ������������ w��h �h� ����
����� ��������� �h� ����� ���� ��� �������� �� ��� h����
��� ��� �h��� ������� �h� ������� w��h �������b�� ������ 
�h�����.

(3) U����� ��h��w��� ������ b� �h� �������� h������� w��� b� 
h��� �� �������.

Article 28 Witnesses

(1) I� ������� �� ��� h������� �h� A�b����� T��b���� ��� ����� 
�h� ������� �� �������� ���h w������ �� �x���� �h�� ������ �� 
���� ��� ������� �h� ������������� �������� �� b� ������ 
b� ���h ���������.

(2) Th� ��������� �� w�������� �� ��������������� �x����� 
��� b� ��b������ �� �h� ���� �� ������ ����������. 

(3) A�� w������ �� �x����� �� wh��� ��������� � ����� ���k� 
�� ����� �h��� ������ � h������ ��� �x���������� ������ ��h�
��w��� ������ b� �h� �������. 

Article 29 Experts appointed by the Arbitral Tribunal

(1) A���� ������������ w��h �h� �������� �h� A�b����� T��b���� 
may appoint one or more experts to report to it on specific 
������ ��� ��� b� �h� A�b����� T��b���� �� w������. 

(2) U��� ������� �� � ������ ���� �� �x���� ��������� b� �h� 
A�b����� T��b����� �h� A�b����� T��b���� �h��� ���� � ���� 
�� �h� ������ �� �h� ������� ��� �h��� ���� �h� ������� �� ���
��������� �� ��b��� w������ �������� �� �h� ������.

(3) U��� �h� ��q���� �� � ������ �h� ������� �h��� b� ����� �� 
����������� �� �x����� ��� �x���� ��������� b� �h� A�b��
���� T��b���� �� � h������. 

Article 30 Default 

(1) I� �h� C�������� w��h��� �h�w��� ���� ������ ����� �� ��b�
��� � S�������� �� C���� �� ���������� w��h A������ 24� 
�h� A�b����� T��b���� �h��� ��������� �h� ����������� ����
vided the Respondent has not filed a counterclaim.

(2) I� � ������ w��h��� �h�w��� ���� ������ ����� �� ��b��� 
� S�������� �� D������ �� ��h�� w������ ��������� �� ���
�������� w��h A������ 24� �� ����� �� ������ �� � h������� �� 
��h��w��� ����� �� ����� ������ �� �h� ����������� �� ������� 
��� ����� �h� A�b����� T��b���� ��� ������� w��h �h� ��b��
������� ��� ��k� �� �w���.
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(3) I� � ����� w��h��� ���� ����� ����� �� ������ w��h ��� 
��������� ��� �� ��q�������� ������ �h��� R���� �� ��� 
���������� ����� ����� b� �h� A�b����� T��b����� �h� A��
b����� T��b���� ��� ���w ���h ���������� �� �� ��������� 
�����������. 

Article 31 Waiver 

A ������ wh� ������ �h� ��b�������� ����� �� �bj��� w��h��� ����� 
�� ��� ������� �� ������ w��h �h� ��b�������� ���������� �h��� 
R���� �� ��h�� ����� �������b�� �� �h� ������������ �h��� b� 
������ �� h��� w����� �h� ���h� �� �bj��� �� ���h �������.

Article 32 Interim measures 

(1) Th� A�b����� T��b���� ���� �� �h� ��q���� �� � ������ ����� 
��� ������� �������� �� ����� �����������. 

(2) Th� A�b����� T��b���� ��� ����� �h� ����� ��q������� �� 
������� ������� �� ������� ����������� �������� �� ����
������� w��h �h� �������.

(3) A� ������� ������� �h��� ��k� �h� ���� �� �� ����� �� �� 
�w���.

(4) P��������� w��h ������� �� ������� �������� ��q������ b��
���� ��b�������� h�� b��� ��������� �� � ���� h�� b��� 
�������� �� �� A�b����� T��b���� ��� ��� ��� �� A������x II.

(5) A ��q���� ��� ������� �������� ���� b� � ����� �� � j��
������ ���h����� �� ��� ���������b�� w��h �h� ��b�������� 
��������� �� w��h �h��� R����.

Article 33 Communications from the Arbitral Tribunal

A������ 8 �h��� ����� �� �������������� ���� �h� A�b����� T���
b����.

Article 34 Close of proceedings

Th� A�b����� T��b���� �h��� ������� �h� ����������� ������ 
when it is satisfied that the parties have had a reasonable op�
��������� �� ������� �h��� �����. I� �x��������� �������������� 
prior to the making of the final award, the Arbitral Tribunal 
��� ������ �h� ����������� �� ��� �w� ������� �� ���� �h� 
����������� �� � �����.
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Awards and decisions

Article 35 Awards and decisions

(1) Wh�� �h� A�b����� T��b���� �������� �� ���� �h�� ��� ��b��
������� ��� �w��� �� ��h�� �������� �� �h� A�b����� T��b���� 
�h��� b� ���� b� � ��j����� �� �h� ��b�������� ��� ������� � 
��j������ b� �h� Ch���������.

(2) Th� A�b����� T��b���� ��� ������ �h�� �h� Ch��������� 
����� ��� ��k� ���������� �������. 

Article 36 Making of awards

(1) Th� A�b����� T��b���� �h��� ��k� ��� �w��� �� w������� ���� 
������ ��h��w��� ������ b� �h� �������� �h��� ����� �h� ����
���� ���� wh��h �h� �w��� �� b����.

(2) A� �w��� �h��� ������� �h� ���� �� �h� �w��� ��� �h� ���� 
�� ��b�������� �� ���������� w��h A������ 20.

(3) A� �w��� �h��� b� ������ b� �h� ��b��������. I� �� ��b������� 
����� �� ���� �� �w���� �h� ���������� �� �h� ��j����� �� �h� 
��b�������� ��� ������� � ��j������ �� �h� Ch��������� �h��� 
be sufficient, provided that the reason for the omission of 
�h� ��������� �� ������ �� �h� �w���. 

(4) Th� A�b����� T��b���� �h��� ������� � ���� �� �h� �w��� �� 
���h �� �h� ������� ��� �� �h� SCC w��h��� �����.

(5) I� ��� ��b������� ����� w��h��� ����� ����� �� ����������� 
�� �h� ����b�������� �� �h� A�b����� T��b���� �� �� ������ 
���h ������� w��� ��� �������� � �������� b���� ���� b� 
�h� ��h�� ��b��������.

Article 37 Time limit for final award

The final award shall be made not later than six months from 
�h� ���� ���� wh��h �h� ��b�������� w�� �������� �� �h� A�b��
���� T��b���� �������� �� A������ 18. Th� B���� ��� �x���� �h�� 
���� ����� ���� � �������� ��q���� ���� �h� A�b����� T��b���� 
�� �� ��h��w��� ������ ���������.

Article 38 Separate award

Th� A�b����� T��b���� ��� ������ � �������� ����� �� ���� �� �h� 
������� �� � �������� �w���.
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Article 39 Settlement or other grounds for 
termination of the arbitration

(1) If the parties reach a settlement before the final award 
�� ����� �h� A�b����� T��b���� ���� ���� �h� ��q���� �� 
b��h �������� ������ �h� ���������� �� �h� ���� �� � ������� 
�w���.

(2) I� �h� ��b�������� ��� ��� ��h�� ������ �� ���������� b����� 
the final award is made, the Arbitral Tribunal shall issue 
�� �w��� ��������� �h� �����������.

Article 40 Effect of an award

An award shall be final and binding on the parties when ren�
�����. B� �������� �� ��b�������� ����� �h��� R����� �h� ������� 
�������k� �� ����� ��� ��� �w��� w��h��� �����.

Article 41 Correction and interpretation of an award

(1) W��h�� 30 ���� �� ��������� �� �w���� � ����� ���� ���� 
������ �� �h� ��h�� ������ ��q���� �h�� �h� A�b����� T��b���� 
������� ��� ��������� ��������h���� �� ������������� ���
rors in the award, or provide an interpretation of a specific 
����� �� ���� �� �h� �w���. I� �h� A�b����� T��b���� ����
siders the request justified, it shall make the correction or 
������� �h� �������������� w��h�� 30 ���� �� ��������� �h� 
��q����. 

(2) Th� A�b����� T��b���� ��� ������� ��� ����� �� �h� ���� ���
������ �� �� ��������h (1) �b��� �� ��� �w� ������ w��h�� 
30 ���� �� �h� ���� �� �� �w���. 

(3) A�� ���������� �� �������������� �� �� �w��� �h��� b� �� 
w������ ��� �h��� ������ w��h �h� ��q��������� �� A������ 
36.

Article 42 Additional award

W��h�� 30 ���� �� ��������� �� �w���� � ����� ���� ���� ���
���� �� �h� ��h�� ������ ��q���� �h� A�b����� T��b���� �� ��k� 
�� ���������� �w��� �� ������ ��������� �� �h� ��b�������� b�� 
��� ���������� �� �h� �w���. I� �h� A�b����� T��b���� ��������� 
the request justified, it shall make the additional award within 
60 ���� �� ������� �� �h� ��q����. Wh�� ������ ���������� �h� 
B���� ��� �x���� �h�� 60 ��� ���� �����. 
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Costs of the Arbitration

Article 43 Costs of the Arbitration

(1) Th� C���� �� �h� A�b�������� ������� ��:

(�) �h� F��� �� �h� A�b����� T��b����;

(��) �h� A������������� F��; ���

(���) �h� �x������ �� �h� A�b����� T��b���� ��� �h� SCC.

(2) Before making the final award, the Arbitral Tribunal shall 
request the Board to finally determine the Costs of the Ar�
bitration. The Board shall finally determine the Costs of 
�h� A�b�������� �� ���������� w��h �h� S�h����� �� C���� 
(A������x III) �� ����� �� �h� ���� �� ������������ �� 
�h� ��b�������� �������� �� A������ 4. 

(3) If the arbitration is terminated before the final award is 
made pursuant to Article 39, the Board shall finally deter�
���� �h� C���� �� �h� A�b�������� h����� ������ �� wh�� 
�h� ��b�������� ����������� �h� w��k ��������� b� �h� A��
b����� T��b���� ��� ��h�� �������� �������������.

(4) The Arbitral Tribunal shall include in the final award the 
Costs of the Arbitration as finally determined by the Board 
��� ������� �h� ���������� ���� ��� �x������ �� ���h ����
b�� �� �h� A�b����� T��b���� ��� �h� SCC.

(5) U����� ��h��w��� ������ b� �h� �������� �h� A�b����� T��b��
��� �h���� �� �h� ��q���� �� � ������ ��������� �h� C���� �� 
�h� A�b�������� b��w��� �h� �������� h����� ������ �� �h� 
������� �� �h� ���� ��� ��h�� �������� �������������.

(6) Th� ������� ��� j������ ��� ��������� ���b�� �� �h� ��b��
������(�) ��� �� �h� SCC ��� �h� C���� �� �h� A�b��������.

Article 44 Costs incurred by a party

U����� ��h��w��� ������ b� �h� �������� �h� A�b����� T��b���� 
may in the final award upon the request of a party, order one 
����� �� ��� ��� �������b�� ����� �������� b� ����h�� ������ 
��������� ����� ��� ����� ��������������� h����� ������ �� �h� 
������� �� �h� ���� ��� ��h�� �������� �������������.

Article 45 Advance on Costs

(1) Th� B���� �h��� ��������� �� ������ �� b� ���� b� �h� 
������� �� �� A������ �� C����. 
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(2) Th� A������ �� C���� �h��� ���������� �� �h� ��������� 
������ �� �h� C���� �� A�b�������� �������� �� A������ 43 (1).

(3) E��h ����� �h��� ��� h��� �� �h� A������ �� C����� ������ 
�������� �������� ��� ����������. Wh��� ������������� 
�� �������� ��� ��b������� �h� B���� ��� ������ �h�� ���h 
�� �h� ������� �h��� ��� �h� �������� �� ����� �����������
��� �� ��� �����. U��� � ��q���� ���� �h� A�b����� T��b���� 
�� �� ��h��w��� ������ ���������� �h� B���� ��� ����� 
������� �� ��� ���������� �������� ������ �h� ������ �� �h� 
��b��������.

(4) I� � ����� ����� �� ��k� � ��q����� �������� �h� S���������� 
�h��� ���� �h� ��h�� ����� �� ����������� �� �� �� w��h�� 
a specified period of time. If the required payment is not 
����� �h� B���� �h��� ������� �h� ���� �� wh��� �� �� ����. 
I� �h� ��h�� ����� ��k�� �h� ��q����� �������� �h� A�b����� 
T��b���� ���� �� �h� ��q���� �� ���h ������ ��k� � �������� 
�w��� ��� ����b�������� �� �h� �������.

(5) A� ��� ����� ������ �h� ��b�������� �� ����� �h� Aw��� h�� 
b��� ����� �h� B���� ��� ���w �� �h� A������ �� C���� 
�� ����� �h� C���� �� �h� A�b��������.

(6) Th� B���� ��� ������ �h�� ���� �� �h� A������ �� C���� 
��� b� �������� �� �h� ���� �� � b��k ��������� �� ��h�� 
���� �� ��������.

General rules

Article 46 Confidentiality

U����� ��h��w��� ������ b� �h� �������� �h� SCC ��� �h� A�b��
tral Tribunal shall maintain the confidentiality of the arbitration 
��� �h� �w���.

Article 47 Enforcement

I� ��� ������� ��� �x������� �������� ��� �� �h��� R����� �h� 
SCC� �h� A�b����� T��b���� ��� �h� ������� �h��� ��� �� �h� ������ 
�� �h��� R���� ��� �h��� ��k� ����� �������b�� ������ �� ������ 
�h�� ��� �w���� ��� ������� ��������b��.

Article 48 Exclusion of liability

N���h�� �h� SCC ��� �h� ��b�������(�) ��� ���b�� �� ��� ����� 
��� ��� ��� �� �������� �� ���������� w��h �h� ��b�������� ���
���� ���h ��� �� �������� ����������� w����� ���������� �� ����� 
����������.
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APPENDIX I 
ORGANISATION

Article 1 About the SCC
Th� A�b�������� I�������� �� �h� S���kh��� Ch��b�� �� C���
����� (�h� “SCC”) �� � b��� ��������� �������������� �������� 
�� �������� �� �h� ���������� �� ��������. Th� SCC �� ���� �� 
�h� S���kh��� Ch��b�� �� C�������� b�� �� ����������� �� 
�x�������� ��� ��������� �� �h� �������������� �� ��������. Th� 
SCC �� �������� �� � b���� �� ��������� (�h� “B����”) ��� � 
����������� (�h� “S����������”). 

Article 2 Function of the SCC

Th� SCC ���� ��� ������ ������ ��������. Th� �������� �� �h� 
SCC �� ��:

(�) ���������� �������� ��� ������������� �������� �� ���
�������� w��h �h� SCC R���� ��� ��h�� ���������� �� 
����� ������ ���� b� �h� �������; ���

(��) ������� ����������� ���������� ��b�������� ��� �����
����� �������. 

Article 3 The Board

Th� B���� �h��� b� �������� �� ��� �h���������� � ��x���� 
�� �h��� ������h���������� ��� � ��x���� �� 12 ���������� 
���b���. Th� B���� �h��� ������� b��h Sw����h ��� ����
Sw����h ���������. 

Article 4 Appointment of the Board

Th� B���� �h��� b� ��������� b� �h� B���� �� D�������� �� �h� 
S���kh��� Ch��b�� �� C������� (�h� “B���� �� D��������”). 
Th� ���b��� �� �h� B���� �h��� b� ��������� ��� � ������ �� 
�h��� ����� ��� ��� �����b�� ��� �������������� �� �h��� �������
���� ���������� ��� ��� ����h�� �h��� ���� ������ ����� ������ 
�x��������� ������������� �����.

Article 5 Removal of a member of the Board

I� �x��������� �������������� �h� B���� �� D�������� ��� ���
���� � ���b�� �� �h� B����. I� � ���b�� ������� �� �� ������
ed during a term of office, the Board of Directors shall appoint 
� ��w ���b�� ��� �h� ��������� �� �h� ����.
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Article 6 Function of the Board

Th� �������� �� �h� B���� �� �� ��k� �h� ��������� ��q����� �� 
�h� SCC �� ������������� �������� ����� �h� SCC R���� ��� 
��� ��h�� ����� �� ���������� ������ ���� b� �h� �������. S��h 
��������� ������� ��������� �� �h� j����������� �� �h� SCC� ���
����������� �� �������� �� ������ ����������� �� ��b��������� 
��������� ���� �h�������� �� ��b��������� ������� �� ��b�������� 
and the fixing of arbitration costs. 

Article 7 Decisions by the Board

Tw� ���b��� �� �h� B���� ���� � q�����. I� � ��j����� �� 
��� ��������� �h� Ch��������� h�� �h� ������� ����. Th� Ch����
������ �� � V��� Ch��������� ��� �� ��k� ��������� �� b�h��� 
�� �h� B���� �� ������ �������. A ��������� �� �h� B���� ��� 
b� ��������� �� ��k� ������� ��������� �� b�h��� �� �h� B����. 
Th� B���� ��� �������� ��������� �� �h� S����������� ��������� 
��������� �� �������� �� ������ �x������� �� ���� ��� ��������� 
�� �w���� ��������� ��� ����������� �� ������������ ���� ������� 
of arbitrators and fixing of arbitration costs. Decisions by the 
Board are final. 

Article 8 The Secretariat

Th� S���������� ���� ����� �h� ��������� �� � S�������� G������. 
Th� S���������� ������� ��� �h� ��������� �������� �� �� ����� �h� 
SCC R����. Th� S���������� ��� ���� ��k� ��������� ��������� 
�� �� b� �h� B����.  

Article 9 Procedures

The SCC shall maintain the confidentiality of the arbitration 
��� �h� �w��� ��� �h��� ���� w��h �h� ��b�������� �� �� ���������� 
��������� ��� �x��������� ������.
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APPENDIX II 
EMERGENCY ARBITRATOR

Article 1 Emergency Arbitrator 

(1) A ����� ��� ����� ��� �h� ����������� �� �� E�������� 
A�b������� ����� �h� ���� h�� b��� �������� �� �� A�b����� 
T��b���� �������� �� A������ 18 �� �h� A�b�������� R����.

(2) Th� ��w��� �� �h� E�������� A�b������� �h��� b� �h��� 
��� ��� �� A������ 32 (1)�(3) �� �h� A�b�������� R����. S��h 
��w��� ��������� wh�� �h� ���� h�� b��� �������� �� �� 
A�b����� T��b���� �������� �� A������ 18 �� �h� A�b�������� 
R���� �� wh�� �� ��������� �������� ������ �� b� b������ 
��������� �� A������ 9 (4) �� �h�� A������x.

Article 2 Application for the appointment of an 
Emergency Arbitrator

A� ����������� ��� �h� ����������� �� �� E�������� A�b������� 
�h��� �������:

(�) � ��������� �� �h� ����� ��� ���������� �����h��� ��� 
��������� ���b��� ��� ������ ��������� �� �h� ������� 
��� �h��� �������;

(��) � ������� �� �h� �������;

(���) � ��������� �� �h� ������� ������ ����h� ��� �h� ������� 
�h������;

(��) � ���� �� ����������� �� �h� ��b�������� ��������� �� 
������ �� �h� b���� �� wh��h �h� ������� �� �� b� �������; 

(�) �������� �� �h� ���� �� �h� ��������� ������������ 
�h� �������b�� ��w(�) ��� �h� ��������(�) �� �h� ����
��������; ���

(��) ����� �� ������� �� �h� ����� ��� �h� ��������� ����
�������� �������� �� A������ 10 (1)�(2) �� �h�� A������x.

Article 3 Notice

A� ���� �� �� ����������� ��� �h� ����������� �� �� E�������� 
A�b������� h�� b��� ��������� �h� S���������� �h��� ���� �h� ���
��������� �� �h� ��h�� �����.
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Article 4 Appointment of the Emergency Arbitrator

(1) Th� B���� �h��� ���k �� ������� �� E�������� A�b������� 
w��h�� 24 h���� �� ������� �� �h� ����������� ��� �h� ���
��������� �� �� E�������� A�b�������.

(2) A� E�������� A�b������� �h��� ��� b� ��������� �� �h� 
SCC ���������� ���k� j����������� ���� �h� �������.

(3) A������ 15 �� �h� A�b�������� R���� ������� �x���� �h�� � 
�h������� ���� b� ���� w��h�� 24 h���� ���� wh�� �h� 
������������� ������ ���� �� �h� �h������� �� �� E�������
�� A�b������� b����� k��w� �� �h� �����.

(4) A� E�������� A�b������� ��� ��� ��� �� �� ��b������� �� 
��� ������ ��b�������� �������� �� �h� �������� ������ ��h���
w��� ������ b� �h� �������.

Article 5 Seat of the emergency proceedings 

Th� ���� �� �h� ��������� ����������� �h��� b� �h�� wh��h h�� 
b��� ������ ���� b� �h� ������� �� �h� ���� �� �h� ��b��������. I� 
�h� ���� �� �h� ��b�������� h�� ��� b��� ������ b� �h� �������� �h� 
B���� �h��� ��������� �h� ���� �� �h� ��������� �����������.

Article 6 Referral to the Emergency Arbitrator

O��� �� E�������� A�b������� h�� b��� ���������� �h� S���
�������� �h��� �������� ����� �h� ����������� �� �h� E�������� 
A�b�������.

Article 7 Conduct of the emergency proceedings

A������ 19 �� �h� A�b�������� R���� �h��� ����� �� �h� ��������� 
������������ ��k��� ���� ������� �h� ������� ��h����� �� ���h 
�����������.

Article 8 Emergency decisions on interim measures

(1) A�� ��������� �������� �� ������� �������� �h��� b� 
���� ��� ����� �h�� 5 ���� ���� �h� ���� ���� wh��h �h� 
����������� w�� �������� �� �h� E�������� A�b������� ����
����� �� A������ 6 �� �h�� A������x. Th� B���� ��� �x���� 
�h�� ���� ����� ���� � �������� ��q���� ���� �h� E����
����� A�b�������� �� �� ��h��w��� ������ ���������.
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(2) A�� ��������� �������� �� ������� �������� �h���: 

(�) b� ���� �� w������; 

(��) ����� �h� ���� wh�� �� w�� ����� �h� ���� �� �h� �����
����� ����������� ��� �h� ������� ���� wh��h �h� ���
������ �� b����; ���

(���) b� ������ b� �h� E�������� A�b�������.

(3) Th� E�������� A�b������� �h��� �������� ������� � ���� 
�� �h� ��������� �������� �� ���h �� �h� ������� ��� �� �h� 
SCC.

Article 9 Binding effect of emergency decisions

(1) A� ��������� �������� �h��� b� b������ �� �h� ������� 
wh�� ��������.

(2) Th� ��������� �������� ��� b� ������� �� ����k�� b� 
�h� E�������� A�b������� ���� � �������� ��q���� b� � 
�����.

(3) B� �������� �� ��b�������� ����� �h� A�b�������� R����� �h� 
������� �������k� �� ������ w��h ��� ��������� �������� 
w��h��� �����.

(4) Th� ��������� �������� ������ �� b� b������ ��:

(�) �h� E�������� A�b������� �� �� A�b����� T��b���� �� 
�������;

(ii) an Arbitral Tribunal makes a final award;

(���) ��b�������� �� ��� ��������� w��h�� 30 ���� ���� �h� 
���� �� �h� ��������� ��������; �� 

(��) �h� ���� �� ��� �������� �� �� A�b����� T��b���� w��h�� 
90 ���� ���� �h� ���� �� �h� ��������� ��������.

(5) A� A�b����� T��b���� �� ��� b���� b� �h� ��������(�) ��� 
������� �� �h� E�������� A�b�������.

Article 10 Costs of the emergency proceedings

(1) Th� ����� �������� ��� �h� ����������� �� �� E�������� 
A�b������� �h��� ��� �h� ����� �� �h� ��������� ��������
ings upon filing the application.

(2) Th� ����� �� �h� ��������� ����������� �������:

(�) �h� ��� �� �h� E�������� A�b������� wh��h ������� �� 
EUR 12�000; ���

(��) �h� ����������� ��� wh��h ������� �� EUR 3�000.
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(3) U��� � ��q���� ���� �h� E�������� A�b������� �� �� ��h�
��w��� ������ ������������ �h� B���� ��� ������ �� ���
������ �� ������ �h� ����� h����� ������ �� �h� ������ �� 
�h� ����� �h� w��k ��������� b� �h� E�������� A�b������� 
��� �h� SCC� ��� ��h�� �������� �������������.

(4) I� ������� �� �h� ����� �� �h� ��������� ����������� �� 
��� ���� �� ��� ����� �h� S���������� �h��� ������� �h� ���
���������.

(5) A� �h� ��q���� �� � ������ �h� ����� �� �h� ��������� ����
�������� ��� b� ����������� b��w��� �h� ������� b� �� 
Arbitral Tribunal in a final award.
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APPENDIX III 
SCHEDULE OF COSTS

Arbitration Costs

Article 1 Registration Fee

(1) Th� R����������� F�� �������� �� �� A������ 3 �� �h� A�b�����
���� R���� ������� �� EUR 1 500.

(2) Th� R����������� F�� �� �����������b�� ��� ����������� 
� ���� �� �h� A������������� F�� �� A������ 3 b���w. Th� 
R����������� F�� �h��� b� �������� �� �h� A������ �� C���� 
�� b� ���� b� �h� C������� �������� �� A������ 45 �� �h� 
A�b�������� R����.

Article 2 Fees of the Arbitral Tribunal

(1) Th� B���� �h��� ��������� �h� ��� �� � Ch��������� �� ���� 
��b������� b���� �� �h� ������ �� ������� �� ���������� 
w��h �h� ��b�� b���w. 

(2) C����b�������� �h��� ���h ������� 60 ��� ���� �� �h� ��� �� 
�h� Ch���������. A���� ������������ w��h �h� A�b����� T���
b����� �h� B���� ��� ������ �h�� � ��������� ���������� 
�h��� �����.

(3) Th� ������ �� ������� �h��� b� �h� ��������� ����� �� ��� 
������� ������������� ��� ��������. Wh��� �h� ������ �� 
������� ������ b� ������������ �h� B���� �h��� ��������� 
�h� F��� �� �h� A�b����� T��b���� ��k��� ��� �������� ����
���������� ���� �������.

(4) I� �x��������� �������������� �h� B���� ��� ������� ���� 
�h� ������� ��� ��� �� �h� ��b��.

Article 3 Administrative Fee

(1) Th� A������������� F�� �h��� b� ���������� �� ���������� 
w��h �h� ��b�� b���w.

(2) Th� ������ �� ������� �h��� b� �h� ��������� ����� �� ��� 
������� ������������� ��� ��������. Wh��� �h� ������ �� 
������� ������ b� ������������ �h� B���� �h��� ��������� 
�h� A������������� F�� ��k��� ��� �������� ������������� 
���� �������.

(3) I� �x��������� �������������� �h� B���� ��� ������� ���� 
�h� ������� ��� ��� �� �h� ��b��.
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Article 4 Expenses

I� �������� �� �h� F��� �� �h� ��b�������(�) ��� �h� A����������
tive Fee, the Board shall fix an amount to cover any reason�
�b�� �x������ �������� b� �h� ��b�������(�) ��� �h� SCC. Th� 
�x������ �� �h� ��b�������(�) ��� ������� �h� ��� ��� �x������ 
�� ��� �x���� ��������� b� �h� A�b����� T��b���� �������� �� 
A������ 29 �� �h� A�b�������� R����.
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ARBITRATORS’ FEES

Amount in dispute Fee of the Chairman/Sole Arbitrator 

(EUR) Minimum (EUR) Maximum (EUR)

to 25 000 2 500 5 500

from 25 001 to 50 000 2 500 + 2 % on  
the amount above
25 000

5 500 + 14 % on  
the amount above 
25 000

from 50 001 to 100 000 3 000 + 2 % on  
the amount above 
50 000

9 000 + 4 % on  
the amount above 
50 000

from 100 001 to 500 000 4 000 + 1 % on  
the amount above 
100 000

11 000 + 5 % on  
the amount above 
100 000

from 500 001 to 1 000 000 8 000 + 0,8 % on  
the amount above
500 000

31 000 + 2,4 % on  
the amount above
500 000

from 1 000 001 to 2 000 000 12 000 + 0,5 % on 
the amount above 
1 000 000

43 000 +2,5 % on  
the amount above
1 000 000

from 2 000 001 to 5 000 000 17 000 + 0,2 % on 
the amount above 
2 000 000

68 000 + 0,8 % on 
the amount above
2 000 000

from 5 000 001 to 10 000 000 23 000 + 0,1 % on 
the amount above
5 000 000

92 000 + 0,68 % on 
the amount above 
5 000 000

from 10 000 001 to 50 000 000 28 000 + 0,03 % on 
the amount above
10 000 000

126 000 + 0,15 % on 
the amount above 
10 000 000

from 50 000 001 to 75 000 000 40 000 + 0,02 % on 
the amount above
50 000 000

186 000 + 0,16 % on 
the amount above
50 000 000

from 75 000 001 to 100 000 000 45 000 + 0,012 % on 
the amount above 
75 000 000

226 000 + 0,02 % on 
the amount above
75 000 000

from 100 000 001 To be determined by 
the Board

To be determined by 
the Board

The Costs of the Arbitration may easily be calculated at
www.sccinstitute.com
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ADMINISTRATIVE FEE

Amount in dispute (EUR) Administrative Fee (EUR)

Up to 25 000 1 500

from 25 001 to 50 000 1 500 + 4 % on the amount above 
25 000

from 50 001 to 100 000 2 500 + 2 % on the amount above 
50 000

from 100 001 to 500 000 3 500 + 1,6 % on the amount above 
100 000

from 500 001 to 1 000 000 9 900 + 0,8 % on the amount above 
500 000

from 1 000 001  to 2 000 000 13 900 + 0,5 % on the amount above 
1 000 000

from 2 000 001 to 5 000 000 18 900 + 0,1 % on the amount above 
2 000 000

from 5 000 001 to 10 000 000 21 900 + 0,14 % on the amount above 
5 000 000

from 10 000 001 to 50 000 000 28 900 + 0,02 % on the amount above 
10 000 000

from 50 000 001 to 75 000 000 36 900 + 0,02 % on the amount above 
50 000 000

from 75 000 001 41 900 + 0,01 % on the amount above 
75 000 000

Maximum 60 000

The Costs of the Arbitration may easily be calculated at
www.sccinstitute.com
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The ArbiTrATion insTiTuTe of The 
sTockholm chAmber of commerce

P.o. box 16050, se-103 21 sTockholm
VisiTing Address: JAkobs Torg 3

Phone: +46 8 555 100 50 
fAx: +46 8 566 316 50 

e-mAil: ArbiTrATion@chAmber.se
www.sccinsTiTuTe.com
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