ОБРАЗЕЦ
СОГЛАШЕНИЕ N _____
о проведении процедуры медиации
г.
(дата заключения)

(место заключения)
(полное наименование или Ф.И.О. лица)

в лице_________________________________________, действующего на
основании
______________________________________, именуемое в
дальнейшем
"Сторона
1",
с
одной
стороны,
(полное наименование или Ф.И.О. лица)

в лице _________________________________________, действующего на
основании
______________________________________, именуемое в
дальнейшем "Сторона 2", с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем
"Стороны",
заключили
настоящее
Соглашение
о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Стороны согласились провести процедуру медиации в отношении
спора (ов) по вопросам____________________________________________
(предмет спора или споров)

1.2 Настоящее Соглашение действует с момента его заключения. Сроки
проведения процедуры медиации__________________________________.
(не более шестидесяти дней)

1.3. Наличие настоящего Соглашения не является препятствием для
обращение в суд или третейский суд.
1.4. Для проведения процедуры медиации Стороны по взаимному
согласию выбирают
(назначают)
в
качестве
медиатора
(медиатор/ наименование обеспечивающей организации или Ф.И.О., адреса,
осуществляющих медиацию)

телефоны,

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ
2.1. Если решение об ином не было принято медиатором или
соглашением Сторон, медиация будет состоять из следующих стадий:
2.1.1. первая встреча со сторонами для рассмотрения вопросов и
основных мероприятий медиации;
2.1.2. стадия изучения, которая может состоять из личных встреч
медиатора с каждой из сторон;
2.1.3. стадия переговоров, на которой медиатор и Стороны будут
рассматривать различные варианты решений и на которой стороны
попытаются определить окончательные условия разрешения спора.
2.2.
Любая информация, переданная медиатору Сторонами во время
проведения личных встреч медиатора с каждой из Сторон, рассматривается в

качестве строго конфиденциальной. Если Сторона пожелает, чтобы часть
информации была сообщена другой Стороне, медиатор должен
согласовывать с ней содержание и объем такой информации.
2.3. каждое лицо, участвующее в процедуре медиации, обязано хранить в
тайне и не использовать в корыстных и каких бы то ни было других целях
информацию, полученную в результате проведения процедуры медиации.
2.4. Ни одна из сторон не может привлекать медиатора к какому-либо
судебному или иному разбирательству в качестве свидетеля, консультанта,
арбитра или эксперта.
2.5. Присутствие посторонних лиц во время медиации запрещены.
3. СОГЛАШЕНИЕ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ СПОРОВ
3.1. Соглашение, достигнутое Сторонами в результате применения
процедуры медиации к данному спору(ам) на основе принципов
добровольности и добросовестности Сторон, оформляется в письменной
форме. Такое медиативное соглашение должно содержать сведения о
Сторонах, предмете спора, проведенной процедуре медиации, медиаторе, а
также согласованные Сторонами обязательства, условия и сроки их
выполнения.
3.2. Медиативное соглашение, достигнутое Сторонами в результате
процедуры медиации, проведенной после передачи спора на рассмотрение
суда или третейского суда, может быть утверждено судом или третейским
судом в качестве мирового соглашения в соответствии с процессуальным
законодательством
или
законодательством
о третейских
судах,
законодательством о международном коммерческом арбитраже.
4. ОПЛАТА УСЛУГ МЕДИАТОРА
4.1. Деятельность по проведению процедуры медиации осуществляется
медиатором на бесплатной основе.
ИЛИ (!)
4.1. Процедура медиации проводится на платной основе, оплата услуг
медиатора составляет_____________рублей и осуществляется Сторонами в
равных долях.
5. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ
5.1. Процедура медиации прекращается в связи со следующими
обстоятельствами:
5.1.1. заключение Сторонами медиативного соглашения - со дня
подписания такого соглашения;
5.1.2. заключение соглашения Сторон о прекращении процедуры
медиации без достижения согласия по имеющимся разногласиям - со дня
подписания такого соглашения;
5.1.3. заявление медиатора в письменной форме, направленное Сторонам
после консультаций с ними по поводу прекращения процедуры медиации

ввиду нецелесообразности ее дальнейшего проведения, - в день направления
данного заявления;
5.1.4. заявление в письменной форме одной, нескольких или всех
Сторон, направленное медиатору, об отказе от продолжения процедуры
медиации - со дня получения медиатором данного заявления;
5.1.5. истечение срока проведения процедуры медиации - со дня его
истечения с учетом положений ст. 13 Федерального закона от 27.07.2010 N
193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)".
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение может быть изменено или расторгнуто по
соглашению Сторон или по требованию одной из Сторон.
6.2. В случае возникновения споров между Сторонами в связи с
исполнением настоящего Соглашения Стороны примут все меры к
разрешению их путем переговоров.
6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
6.4. Все письменные уведомления направляются:
Стороне 1 по адресу:_______________________________________ ;
Стороне 2 по адресу:_______________________________________ .
6.5. При изменении данных, указанных в п. 6.4. настоящего Соглашения,
Стороны информируют друг друга в письменной форме в течение_________
дней.
6.6. Настоящее Соглашение составлено в 3 экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой Стороны и один для
медиатора (организации, осуществляющей деятельность по обеспечению
проведения процедуры медиации).
6.7. Место нахождения и банковские реквизиты (или: паспортные
данные) Сторон.
Сторона 1

Сторона 2

Подписи Сторон:
Сторона 1

Сторона 2
(

М.П.

)

(
М.П.

)

