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ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
МЕДИАТИВНОЙ ПРАКТИКИ

Стандарты и правила профессиональной деятельности являются неотъемлемой и необходимой частью формирования основы новой отрасли, какой и является медиация Качество медиативной помощи, доступ к информации о медиации являются залогом
успешной интеграции и распространения медиативной практики.
В ходе разработки стандартов и правил профессиональной
деятельности медиаторов и их объединений, правил проведения
процедуры медиации и типовых документов для проведения процедуры медиации были проанализированы образцы документов,
опубликованные на сайтах СРО медиаторов, а также ведущих провайдеров медиативных услуг241.
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Действующее российское законодательство определяет деятельность по проведению процедуры медиации как не предпринимательскую, однако налоговое законодательство фактически рассматривает проведение процедуры как оказание коммерческой услуги. Это нашло свое отражение в пакете типовых документов для проведения процедуры медиации. Так, предлагается регулировать проведение процедуры
медиации как договором об обеспечении проведения процедуры медиации (по аналогии с договором возмездного оказания услуг), так и соглашением о проведении
процедуры медиации, как это предусмотрено законодательством о медиации. Такое
разделение в данный момент является наиболее целесообразным в связи с конфиденциальностью процедуры медиации и ее результатов, с одной стороны, и необходимостью наличия первичных бухгалтерских документов — с другой.

Для обеспечения организации и сопровождения процедуры был разработан пакет типовых документов (Приложения
№№ 1 – 12):
1). Договор об обеспечении проведения процедуры медиации
с одной стороной (юридическое лицо обеспечивает проведение
процедуры медиации) (Приложение № 1);
2). Договор об обеспечении проведения процедуры медиации
с одной стороной (медиатор — физическое лицо) (Приложение № 2);
3). Договор об обеспечении проведения процедуры медиации
с двумя сторонами спора юридическое лицо обеспечивает проведение процедуры медиации) (Приложение № 3);
4). Договор об обеспечении проведения процедуры медиации
с двумя сторонами спора (медиатор — физическое лицо) (Приложение № 4);
5). Предложение об обращении к процедуре медиации от провайдера медиативных услуг (Приложение № 5);
6). Предложение об обращении к процедуре медиации от одной из сторон (Приложение № 6);
7). Соглашение о проведении процедуры медиации (Приложение № 7);
8). Соглашение о применении процедуры медиации (медиативная оговорка) (Приложение № 8);
9). Соглашение сторон о прекращении процедуры медиации
по соглашению сторон (Приложение № 9);
10). Медиативное соглашение (Приложение № 10);
11). Заявление о прекращении процедуры медиации (от медиатора) (Приложение № 11);
12). Заявление о прекращении процедуры медиации (от одной
из сторон) (Приложение № 12),
а также:
— Стандарты и правила профессиональной деятельности медиаторов и их объединений (Приложение № 13);
— Правила проведения процедуры медиации (Приложение
№ 14).
Так как правила оказания тех или иных услуг традиционно входят в пакет стандартов и правил той или иной профессиональной
деятельности, Правила проведения процедуры медиации, соот-
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ветственно, были включены в состав Стандартов и правил профессиональной деятельности медиаторов и их объединений.
Разработчиками настоящих Стандартов были учтены находящиеся в открытом доступе документы объединений медиаторов
и организаций, обеспечивающих проведение процедур медиации,
регламентирующие деятельность медиаторов. В представленном
пакете документов нашли свое отражение правила и регламенты
проведения процедуры медиации, стандарты и правила профессиональной деятельности медиаторов, кодекс профессиональной
этики медиаторов, принятые в таких саморегулируемых организациях медиаторов, как: Саморегулируемая организация медиаторов «Некоммерческое Партнерство «Национальная организация
медиаторов», некоммерческое партнерство «Альянс профессиональных медиаторов», некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз медиаторов «Согласие», а также документы: некоммерческого партнерства «Лига медиаторов», АНО «Центр медиации и права», Центра правовых технологий и примирительных
процедур (медиации) Уральской государственной юридической
академии, Центра правовых инноваций и примирительных процедур Воронежского государственного университета, Коллегии
посредников по проведению примирительных процедур при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, Объединенной службы медиации (посредничества) при РСПП.
Указанные документы были разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации), ст. 202 Гражданского кодекса
РФ, ст.ст. 69, 150 и 172 Гражданского процессуального кодекса РФ,
ст.ст. 5 и 6 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации», ст. 30.1 Федерального закона от 1 декабря 2012 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».
При подготовке документов принимались во внимание положения Европейского Кодекса поведения для медиаторов, Типового
закона ЮНСИТРАЛ о международной коммерческой согласительной процедуре (2002 г.), Директивы Европейского парламента
и Совета 2008/52/ЕС относительно некоторых аспектов медиации в гражданских и коммерческих делах, Согласительного регла-
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мента ЮНСИТРАЛ (1980 г.), документы Секции альтернативного
разрешения споров Американской Ассоциации юристов.
Стандарты и правила профессиональной деятельности медиаторов и их объединений разрабатывались по правилам установленным ГОСТ Р 1,5 – 2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила построения оформления,
изложения и обозначения».
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Приложение № 1
ДОГОВОР № ____
об обеспечении проведения процедуры медиации с одной
стороной (юридическое лицо обеспечивает проведение
процедуры медиации)
«___» __________ ____ г.
___________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем
«Организация, осуществляющая деятельность по обеспечению
проведения процедуры медиации», в лице ______________________,
действующего на основании Устава, и ___________________________
___________________________ (наименование организации, Ф. И. О.)
в лице ______________________, действующего на основании ______
_________________________________ (если физическое лицо, то необходимо указать паспортные данные), именуемый (-ая) в дальнейшем «Сторона спора 1», вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона спора 1 поручает, а Организация, осуществляющая деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, принимает
на себя обязательства по обеспечению проведения процедуры медиации.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Сторона спора 1 обязана:
2.1.1. Предоставлять Организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, информацию и документы, относящиеся к предмету спора.
2.1.2. Предоставить Организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, контактные данные (телефоны для связи, почтовые адреса и адреса фактического места нахождения второй стороны спора).
2.1.3. В сроки и порядке, предусмотренные условиями настоящего договора, оплачивать услуги Организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации.

2.1.4. Соблюдать принятые на себя обязательства в соответствии с Правилами проведения процедуры медиации Организации,
осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации.
2.2. Сторона спора 1 вправе:
2.2.1. Отказаться от подготовки проведения процедуры медиации с соблюдением принятых на себя обязательств по настоящему
договору.
2.2.2. Получать у Организации, осуществляющей деятельность
по обеспечению проведения процедуры медиации, разъяснения
по возникшим вопросам в ходе подготовки проведения процедуры
медиации.
2.3. Организация, осуществляющая деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, обязана:
2.3.1. В ходе подготовки проведения процедуры медиации предоставлять Стороне спора 1 и другой стороне спора, по их просьбе,
интересующую их информацию по вопросам, связанным с медиацией.
2.3.3. Обеспечить подготовку проведения процедуры медиации в соответствии с Федеральным законом «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», иными нормативными правовыми актами
и Правилами проведения процедуры медиации Организации,
осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации.
2.3.4. Обеспечивать конфиденциальность сведений, документов
и иных материалов, получаемых и составляемых в рамках настоящего договора, не разглашать их содержание без взаимного согласия сторон спора.
2.4. Организация, осуществляющая деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, вправе:
2.4.1. Самостоятельно определять способы и методы организации и подготовки к проведению процедуры медиации по согласованию со Стороной спора 1.
2.4.2. Получать от сторон спора разъяснения в устной форме
по возникшим в ходе обеспечения проведения процедуры медиации вопросам.
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3. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ
МЕДИАЦИИ
3.1. Подготовка к проведению процедуры медиации по настоящему договору проводится в соответствии с Федеральным законом
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)», иными нормативными правовыми актами и Правилами проведения процедуры медиации Организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации.
3.2. По просьбе Стороны спора 1 Организация, осуществляющая
деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации,
обеспечивает подготовку проведения процедуры медиации и направляет другой стороне спора приглашение к медиации, а также
предоставляет ей всю информацию, связанную с подготовкой проведения процедуры медиации.
3.3. Обеспечение подготовки к проведению процедуры медиации завершается в случае:
— подписания сторонами спора соглашения о проведении процедуре медиации и договора об обеспечении проведения процедуры медиации;
— отказа Стороны спора 1 или Организации, осуществляющей
деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации,
от подготовки процедуры медиации;
— отказа другой стороны спора от предложения обратиться
к процедуре медиации, либо отсутствия ответа на такое предложение в течение оговоренного в предложении срока.
4. СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ УСЛУГ
4.1. За организацию и проведение процедуры медиации по настоящему договору Сторона спора 1 производит оплату услуг, оказываемых Организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению
проведения процедуры медиации, в следующих размерах и порядке:
4.1.1. Сторона спора 1 уплачивает ________________ руб. в качестве предоплаты за подготовку проведения процедуры медиации
(организационный сбор).
4.1.2. Организационный сбор возврату не подлежит независимо
от того, состоится или не состоится процедура медиации, а также
от результата процедуры медиации.
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4.1.3. Услуги по проведению процедуры медиации оплачиваются
в следующих размерах и порядке:
4.1.3.1. В качестве авансового платежа:
Сторона спора 1 уплачивает __________ руб. — гонорар медиатора и __________ руб. — дополнительные расходы и сборы.
4.1.3.2. Окончательный расчет:
Сторона спора 1 уплачивает __________ руб. — гонорар медиатора.
4.2. Дополнительные расходы и сборы, если таковые будут необходимы в связи с выполнением настоящего договора, согласуются
Сторонами отдельно.
4.3. Услуги по проведению процедуры медиации, а также дополнительные расходы и сборы не подлежат возврату в размере, соответствующем объему оказанных услуг и расходов Организации,
осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, понесенных в связи с заключением и исполнением
настоящего договора, независимо от результата процедуры медиации.
4.4. Авансовые платежи по настоящему договору производятся
в безналичном порядке в течение пяти банковских дней с момента
выставления счетов Организацией, осуществляющей деятельность
по обеспечению проведения процедуры медиации.
4.5. Окончательный расчет производится Стороной спора 1
в безналичном порядке в течение пяти банковских дней с момента подписания Сторонами актов сдачи-приемки оказанных услуг
(односторонних актов) согласно счетам, выставляемым Организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения
процедуры медиации.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
5.1. По завершению оказания услуг Организация, осуществляющая деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, представляет Стороне спора 1 акт сдачи-приемки оказанных
услуг.
5.2. Сторона спора 1 обязуется в срок не позднее трех банковских дней с момента получения акта сдачи-приемки оказанных услуг
подписать акт.
5.3. В случае, если в течение срока, указанного в настоящем договоре, акт не будет подписан Стороной спора 1 и она не предоставит
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в письменной форме возражений по акту, услуги по договору считаются оказанными и принятыми. Односторонне подписанный акт
является подтверждением надлежащего исполнения Организацией,
осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, обязательств по настоящему договору.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Стороны настоящим подтверждают, что информация,
которой они обмениваются в рамках подготовки, а также после
заключения настоящего договора, носит конфиденциальный характер.
6.2. Как в течение срока действия настоящего договора, так
и после его прекращения или расторжения Стороны обязуются
хранить в тайне любую информацию и данные, полученные каждой
из Сторон в рамках выполнения настоящего договора, добровольно не открывать и не разглашать, в общем или в частности, факты
или информацию, относящиеся к предмету договора, какой-либо
третьей стороне без письменного согласия другой Стороны договора. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.
6.3. Обязательство о соблюдении конфиденциальности не затрагивает случаи предоставления информации другой стороне спора
и органам власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения
обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. В случае несвоевременного платежа по настоящему договору
Сторона спора 1, допустившая просрочку, обязана уплатить Организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, пени в размере ___ % от просроченной
суммы платежа за каждый день просрочки.
7.3. Основанием для уплаты пени является письменная претензия Организации, осуществляющей деятельность по обеспечению
проведения процедуры медиации, направленная Стороне спора.
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8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания
Сторонами и действует до «___»__________ ____ г.
8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон
или в одностороннем порядке с уведомлением Организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, и других сторон договора.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
9.2. Все разногласия по данному договору разрешаются путем
переговоров. В случае невозможности решить спорные вопросы
путем переговоров они разрешаются в суде по месту нахождения
ответчика.
9.3. Стороны вправе в любое время без ущерба для иных разбирательств прибегнуть к процедуре урегулирования любого спора,
возникающего из настоящего договора, или в связи с ним, с помощью процедуры медиации.
9.3. Настоящий договор составлен в ____ экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон договора.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Приложение № 2
ДОГОВОР № ____
об обеспечении проведения процедуры медиации с одной стороной (медиатор — физическое лицо)
«___»__________ ____ г.
___________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Медиатор» и ___________________________________________________,
(наименование организации, Ф. И. О.) в лице ________________
___________, действующего на основании ________________________
______________ (если физическое лицо, то необходимо указать паспортные данные), именуемый (-ая) в дальнейшем «Сторона спора
1», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Стороны спора 1 поручает, а Медиатор принимает на себя
обязательства по обеспечению проведения процедуры медиации.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Сторона спора 1 обязана:
2.1.1. Предоставлять Медиатору информацию и документы, относящиеся к предмету спора.
2.1.2. Предоставить Медиатору контактные данные (телефоны
для связи, почтовые адреса и адреса фактического места нахождения второй стороны спора).
2.1.3. В сроки и порядке, предусмотренные условиями настоящего договора оплачивать услуги Медиатора.
2.1.4. Соблюдать принятые на себя обязательства в соответствии
с Правилами проведения процедуры медиации, предложенными
Медиатором и согласованными со Сторонами спора (или определенным Медиатором самостоятельно).
2.2. Сторона спора 1 вправе:
2.2.1. Отказаться от подготовки проведения процедуры медиации
с соблюдением принятых на себя обязательств по настоящему договору.

2.2.2. Получать у Медиатора разъяснения по возникшим вопросам в ходе подготовки проведения процедуры медиации.
2.3. Медиатор обязан:
2.3.1. В ходе подготовки проведения процедуры медиации предоставлять Стороне спора 1 и другой стороне спора, по их просьбе, интересующую их информацию по вопросам, связанным с медиацией.
2.3.3. Обеспечить подготовку проведения процедуры медиации
в соответствии с Федеральным законом «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)», иными нормативными правовыми актами и Правилами проведения процедуры медиации, предложенными Медиатором
и согласованными со Сторонами спора (или определенным Медиатором самостоятельно).
2.3.4. Обеспечивать конфиденциальность сведений, документов
и иных материалов, получаемых и составляемых в рамках настоящего договора, не разглашать их содержание без взаимного согласия сторон спора.
2.4. Медиатор вправе:
2.4.1. Самостоятельно определять способы и методы организации и подготовки к проведению процедуры медиации по согласованию со Стороной спора 1.
2.4.2. Получать от сторон спора разъяснения в устной форме
по возникшим в ходе обеспечения проведения процедуры медиации вопросам.
3. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ
МЕДИАЦИИ
3.1. Подготовка к проведению процедуры медиации по настоящему договору проводится в соответствии с Федеральным законом
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)», иными нормативными правовыми актами и Правилами проведения процедуры медиации, предложенными Медиатором и согласованными со Сторонами спора
(или определенным Медиатором самостоятельно).
3.2. По просьбе Стороны спора 1 Медиатор направляет другой
стороне спора приглашение к медиации, а также предоставляет ей
всю информацию, связанную с подготовкой проведения процедуры
медиации.
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3.3. Обеспечение подготовки к проведению процедуры медиации завершается в случае:
— подписания сторонами спора соглашения о проведении процедуре
медиации и договора об обеспечении проведения процедуры медиации;
— отказа Стороны спора 1 или Медиатором, от подготовки процедуры медиации;
— отказа другой стороны спора от предложения обратиться
к процедуре медиации, либо отсутствия ответа на такое предложение в течение оговоренного в предложении срока.
4. СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ УСЛУГ
4.1. За организацию и проведение процедуры медиации по настоящему договору Сторона спора 1 производит оплату услуг, оказываемых Медиатором, в следующих размерах и порядке:
4.1.1. Сторона спора 1 уплачивает ___________ руб. в качестве
предоплаты за подготовку проведения процедуры медиации (организационный сбор).
4.1.2. Организационный сбор возврату не подлежит независимо
от того, состоится или нет процедура медиации, а также от результата процедуры медиации
4.1.3. Услуги по проведению процедуры медиации оплачиваются
в следующих размерах и порядке:
4.1.3.1. В качестве авансового платежа:
Сторона спора 1 уплачивает __________ руб. — гонорар медиатора и __________ руб. — дополнительные расходы и сборы.
4.1.3.2. Окончательный расчет:
Сторона спора 1 уплачивает __________ руб. — гонорар медиатора.
4.2. Дополнительные расходы и сборы, если таковые будут необходимы в связи с выполнением настоящего договора, согласуются
Сторонами отдельно.
4.3. Услуги по проведению процедуры медиации, а также дополнительные расходы и сборы не подлежат возврату в размере, соответствующем объему оказанных услуг и расходов Медиатора, понесенных в связи с заключением и исполнением настоящего договора,
независимо от результата процедуры медиации.
4.4. Авансовые платежи по настоящему договору производятся
в безналичном порядке в течение пяти банковских дней с момента
выставления счета Медиатором.
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4.5. Окончательный расчет производится Стороной спора 1
в безналичном порядке в течение пяти банковских дней с момента подписания Сторонами актов сдачи-приемки оказанных
услуг (односторонних актов) согласно счету, выставляемому Медиатором.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
5.1. По завершении оказания услуг Медиатор представляет Стороне спора 1 акт сдачи-приемки оказанных услуг.
5.2. Сторона спора 1 обязуется в срок не позднее трех банковских дней с момента получения акта сдачи-приемки оказанных услуг
подписать акт.
5.3. В случае, если в течение срока, указанного в настоящем договоре, акт не будет подписан Стороной спора 1 и она не предоставит
в письменной форме возражений по акту, услуги по договору считаются оказанными и принятыми. Односторонне подписанный акт
является подтверждением надлежащего исполнения Медиатором
обязательств по настоящему договору.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Стороны настоящим подтверждают, что информация, которой они обмениваются в рамках подготовки, а также после заключения настоящего договора, носит конфиденциальный характер.
6.2. Как в течение срока действия настоящего договора, так
и после его прекращения или расторжения Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, полученные
каждой из Сторон в рамках выполнения настоящего договора,
добровольно не открывать и не разглашать, в общем или в частности, факты или информацию, относящиеся к предмету договора, какой-либо третьей стороне без письменного согласия другой Стороны договора. При этом принимаемые меры должны
быть не менее существенны, чем те, которые сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного
рода.
6.3. Обязательство о соблюдении конфиденциальности не затрагивает случаи предоставления информации другой стороне спора
и органам власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения
обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. В случае несвоевременного платежа по настоящему договору
Сторона спора 1, допустившая просрочку, обязана уплатить Медиатору пени в размере ___ % от просроченной суммы платежа за каждый день просрочки.
7.3. Основанием для уплаты пени является письменная претензия Медиатора, направленная Стороне спора.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания
Сторонами и действует до «___»__________ ____ г.
8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон
или в одностороннем порядке с уведомлением других сторон договора.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
9.2. Все разногласия по данному договору разрешаются путем
переговоров. В случае невозможности решить спорные вопросы
путем переговоров они разрешаются в суде по месту нахождения
ответчика.
9.3. Стороны вправе в любое время без ущерба для иных разбирательств прибегнуть к процедуре урегулирования любого спора,
возникающего из настоящего договора или в связи с ним, с помощью процедуры медиации.
9.4. Настоящий договор составлен в ____ экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон договора.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение № 3
ДОГОВОР № ____
об обеспечении проведения процедуры медиации с двумя
сторонами спора (юридическое лицо обеспечивает проведение
процедуры медиации)
«___» __________ ____ г.
___________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем
«Организация, осуществляющая деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации», в лице ___________________________,
действующего на основании Устава, и _______________________
_______________________________ (наименование организации,
Ф. И. О.) в лице ___________________________, действующего на основании ______________________________________ (если физическое лицо, то необходимо указать паспортные данные), именуемый (-ая) _ в дальнейшем «Сторона спора 1», и _________________
____________________ (наименование организации, Ф. И. О.) в лице
__________________, действующего на основании _________________
_____________________ (если физическое лицо, то необходимо указать паспортные данные), именуемый (-ая) в дальнейшем «Сторона
спора 2», вместе именуемые «Стороны спора», а все вместе именуемые — «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Стороны спора поручают, а Организация, осуществляющая
деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации,
принимает на себя обязательства по обеспечению проведения процедуры медиации для Сторон спора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Стороны спора обязаны:
2.1.1. Предоставлять Организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, информацию и документы, относящиеся к предмету спора.
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2.1.2. В сроки и порядке, предусмотренные условиями настоящего договора, оплачивать услуги Организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации.
2.1.3. Соблюдать принятые на себя обязательства в соответствии с Правилами проведения процедуры медиации Организации,
осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации.
2.2. Стороны спора вправе:
2.2.1. Отказаться от проведения процедуры медиации с соблюдением принятых на себя обязательств по настоящему договору.
2.2.2. Получать у Организации, осуществляющей деятельность
по обеспечению проведения процедуры медиации, разъяснения
по возникшим вопросам в ходе проведения процедуры медиации
по настоящему договору.
2.2.3. Обратиться в Организацию, осуществляющую деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, с письменным заявлением о назначении или рекомендации медиатора
для проведения процедуры медиации в случае, если Стороны спора
самостоятельно не могут выбрать медиатора.
2.3. Организация, осуществляющая деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, обязана:
2.3.1. Обеспечить проведение процедуры медиации в соответствии с Федеральным законом «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»,
иными нормативными правовыми актами и Правилами проведения
процедуры медиации Организации, осуществляющей деятельность
по обеспечению проведения процедуры медиации.
2.3.2. В ходе организации и проведения процедуры медиации
предоставлять Сторонам спора, по их просьбе, интересующую
их информацию по вопросам, связанным с медиацией.
2.3.3. Обеспечивать конфиденциальность сведений, документов
и иных материалов, получаемых и составляемых в рамках настоящего договора, не разглашать их содержание без взаимного согласия Сторон спора.
2.3.4. По просьбе Сторон спора рекомендовать или назначить
медиатора для проведения процедуры медиации.
2.4. Организация, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, вправе:
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2.4.1. Самостоятельно определять способы и методы организации и проведения процедуры медиации.
2.4.2. Получать от Сторон спора разъяснения в устной форме
по возникшим в ходе обеспечения проведения процедуры медиации вопросам.
2.4.3. Прекращать процедуру медиации в случаях, определенных
нормами Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»,
Правилами проведения процедуры медиации, принятыми в Организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ
Организация, осуществляющей деятельность по обеспечению
проведения процедуры медиации, проводит процедуру медиации
на условиях, определенных нормами Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», Правилами проведения процедуры
медиации, принятыми в Организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации.
4. СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ УСЛУГ
4.1. За организацию и проведение процедуры медиации по настоящему договору Стороны спора производят оплату услуг, оказываемых Организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, в следующих размерах
и порядке:
4.1.1. Сторона спора 1 уплачивает ____________ руб. в качестве
предоплаты за подготовку к проведению процедуры медиации (организационный сбор).
4.1.2. Сторона спора 2 уплачивает ____________ руб. в качестве
предоплаты за подготовку к проведению процедуры медиации (организационный сбор).
4.1.3. Организационный сбор возврату не подлежит независимо
от того, состоится или не состоится процедура медиации, а также
от результата процедуры медиации
4.1.4. Услуги по проведению процедуры медиации оплачиваются
в следующих размерах и порядке:
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4.1.4.1. В качестве авансового платежа:
Сторона спора 1 уплачивает ____________ руб. — гонорар медиатора и ____________ руб. — дополнительные расходы и сборы.
Сторона спора 2 уплачивает ____________ руб. — гонорар медиатора и ____________ руб. — дополнительные расходы и сборы.
4.1.4.2. Окончательный расчет:
Сторона спора 1 уплачивает ____________ руб. — гонорар медиатора.
Сторона спора 2 уплачивает ____________ руб. — гонорар медиатора.
4.2. Дополнительные расходы и сборы, если таковые будут необходимы в связи с выполнением настоящего договора, согласуются
Сторонами отдельно.
4.3. Услуги по проведению процедуры медиации, а также дополнительные расходы и сборы не подлежат возврату в размере, соответствующем объему оказанных услуг и расходов Организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, понесенных в связи с заключением и исполнением настоящего договора, независимо от результата процедуры медиации.
4.4. Авансовые платежи по настоящему договору производятся
в безналичном порядке в течение пяти банковских дней с момента
выставления счетов Организацией, осуществляющей деятельность
по обеспечению проведения процедуры медиации.
4.5. Окончательный расчет производится Сторонами спора
в безналичном порядке в течение пяти банковских дней с момента
подписания Сторонами актов сдачи-приемки оказанных услуг (односторонних актов) согласно счетам, выставляемых Организацией,
осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
5.1. По завершении процедуры медиации Организация, осуществляющая деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, представляет Сторонам спора акт сдачи-приемки оказанных услуг.
5.2. Стороны спора обязуются в срок не позднее трех банковских
дней с момента получения акта сдачи-приемки оказанных услуг подписать акт.
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5.3. В случае, если в течение срока, указанного в настоящем договоре, акт не будет подписан Сторонами спора и они не предоставят
в письменной форме возражений по акту, услуги по договору считаются оказанными и принятыми. Односторонне подписанный акт
является подтверждением надлежащего исполнения Организацией,
осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, обязательств по настоящему договору.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Стороны настоящим подтверждают, что информация, которой они обмениваются в рамках подготовки, а также после заключения настоящего договора, носит конфиденциальный характер.
6.2. Как в течение срока действия настоящего договора, так
и после его прекращения или расторжения Стороны обязуются
хранить в тайне любую информацию и данные, полученные каждой
из Сторон в рамках выполнения настоящего договора, добровольно не открывать и не разглашать, в общем или в частности, факты
или информацию, относящиеся к предмету договора, какой-либо
третьей стороне без письменного согласия другой Стороны договора. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.
6.3. Обязательство о соблюдении конфиденциальности не затрагивает случаи предоставления информации органам власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения
обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Сторона спора, допустившая просрочку платежей по настоящему договору, обязана уплатить Организации, осуществляющей
деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации,
пени в размере ___ % от просроченной суммы платежа за каждый
день просрочки.
7.3. Основанием для уплаты пени является письменная претензия Организации, осуществляющей деятельность по обеспечению
проведения процедуры медиации, направленная Стороне спора.
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7.4. Прекращение процедуры медиации, в том числе по инициативе Организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, медиатора, Сторон спора
или Стороны спора, не означает невыполнение или ненадлежащее
Организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению
проведения процедуры медиации, обязательств по настоящему договору.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания
и действует до «___»__________ ____ г.
8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон
или в одностороннем порядке с уведомлением Организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, и других сторон договора.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
9.2. Все разногласия по данному договору разрешаются путем
переговоров. В случае невозможности решить спорные вопросы
путем переговоров они разрешаются в суде по месту нахождения
ответчика.
9.3. Стороны вправе в любое время без ущерба для иных разбирательств прибегнуть к процедуре урегулирования любого спора,
возникающего из настоящего договора или в связи с ним, с помощью процедуры медиации.
9.3. Настоящий договор составлен в ____ экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон договора.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение № 4
ДОГОВОР № ____
об обеспечении проведения процедуры медиации с двумя сторонами спора (медиатор — физическое лицо)
«___»__________ ____ г.
___________________________, именуемый (ая) в дальнейшем
«Медиатор» и ______________________________________________
_______(наименование организации, Ф. И. О.), в лице __________
________________, действующего на основании ___________________
___________________ (если физическое лицо, то необходимо указать
паспортные данные), именуемый (-ая) в дальнейшем «Сторона спора 1», и ___________________________________ (наименование организации, Ф. И. О.) в лице __________________________, действующего на основании ______________________________________ (если
физическое лицо, то необходимо указать паспортные данные), именуемый (-ая) в дальнейшем «Сторона спора 2», вместе именуемые
«Стороны спора», а все вместе именуемые — «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Стороны спора поручают, а Медиатор принимает на себя
обязательства по обеспечению проведения процедуры медиации
для Сторон спора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Стороны спора обязаны:
2.1.1. Предоставлять Медиатору информацию и документы, относящиеся к предмету спора.
2.1.2. В сроки и порядке, предусмотренные условиями настоящего договора, оплачивать услуги Медиатора.
2.1.3. Соблюдать принятые на себя обязательства в соответствии
с Правилами проведения процедуры медиации, предложенными
Медиатором и согласованными со Сторонами спора (или определенным Медиатором самостоятельно).
2.2. Стороны спора вправе:
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2.2.1. Отказаться от проведения процедуры медиации с соблюдением принятых на себя обязательств по настоящему договору.
2.2.2. Получать у Медиатора разъяснения по возникшим вопросам в ходе проведения процедуры медиации по настоящему договору.
2.3. Медиатор обязан:
2.3.1. Обеспечить проведение процедуры медиации в соответствии с Федеральным законом «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»,
иными нормативными правовыми актами и Правилами проведения процедуры медиации, предложенными Медиатором и согласованными со Сторонами спора (или определенным Медиатором
самостоятельно).
2.3.2. В ходе организации и проведения процедуры медиации
предоставлять Сторонам спора, по их просьбе, интересующую
их информацию по вопросам, связанным с медиацией.
2.3.3. Обеспечивать конфиденциальность сведений, документов
и иных материалов, получаемых и составляемых в рамках настоящего договора, не разглашать их содержание без взаимного согласия Сторон спора.
2.4. Медиатор вправе:
2.4.1. Самостоятельно определять способы и методы организации и проведения процедуры медиации.
2.4.2. Получать от Сторон спора разъяснения в устной форме
по возникшим в ходе обеспечения проведения процедуры медиации вопросам.
2.4.3. Прекращать процедуру медиации в случаях, определенных
нормами Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»,
Правилами проведения процедуры медиации, принятыми в Организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ
Медиатор проводит процедуру медиации на условиях, определенных нормами Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)», Правилами проведения процедуры медиации, приня-
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тыми в Организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации.
4. СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ УСЛУГ
4.1. За организацию и проведение процедуры медиации по настоящему договору Стороны спора производят оплату услуг, оказываемых Медиатором, в следующих размерах и порядке:
4.1.1. Сторона спора 1 уплачивает ___________ руб. в качестве
предоплаты за подготовку к проведению процедуры медиации (организационный сбор).
4.1.2. Сторона спора 2 уплачивает ___________ руб. в качестве
предоплаты за подготовку к проведению процедуры медиации (организационный сбор).
4.1.3. Организационный сбор возврату не подлежит независимо
от того, состоится или нет процедура медиации, а также от результата процедуры медиации.
4.1.4. Услуги по проведению процедуры медиации оплачиваются
в следующих размерах и порядке:
4.1.4.1. В качестве авансового платежа:
Сторона спора 1 уплачивает ___________ руб. — гонорар медиатора и ___________ руб. — дополнительные расходы и сборы.
Сторона спора 2 уплачивает ___________ руб. — гонорар медиатора и ___________ руб. — дополнительные расходы и сборы.
4.1.4.2. Окончательный расчет:
Сторона спора 1 уплачивает ___________ руб. — гонорар медиатора.
Сторона спора 2 уплачивает ___________ руб. — гонорар медиатора.
4.2. Дополнительные расходы и сборы, если таковые будут необходимы в связи с выполнением настоящего договора, согласуются
Сторонами отдельно.
4.3. Услуги по проведению процедуры медиации, а также дополнительные расходы и сборы не подлежат возврату в размере, соответствующем объему оказанных услуг и расходов Медиатора, понесенных в связи с заключением и исполнением настоящего договора,
независимо от результата процедуры медиации.
4.4. Авансовые платежи по настоящему договору производятся в течение пяти банковских дней с момента выставления счетов Медиатором.
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4.5. Окончательный расчет производится Сторонами спора в течение пяти банковских дней с момента подписания Сторонами актов сдачи-приемки оказанных услуг (односторонних актов) согласно счетам, выставляемым Медиатором.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
5.1. По завершении процедуры медиации Медиатор, представляет Сторонам спора акт сдачи-приемки оказанных услуг.
5.2. Стороны спора обязуются в срок не позднее трех банковских дней
с момента получения акта сдачи-приемки оказанных услуг подписать акт.
5.3. В случае, если в течение срока, указанного в настоящем договоре, акт не будет подписан Сторонами спора и они не предоставят
в письменной форме возражений по акту, услуги по договору считаются оказанными и принятыми. Односторонне подписанный акт
является подтверждением надлежащего исполнения Медиатором
обязательств по настоящему договору.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Стороны настоящим подтверждают, что информация, которой они обмениваются в рамках подготовки, а также после заключения настоящего договора, носит конфиденциальный характер.
6.2. Как в течение срока действия настоящего договора, так и после
его прекращения или расторжения Стороны обязуются хранить в тайне
любую информацию и данные, полученные каждой из Сторон в рамках
выполнения настоящего договора, добровольно не открывать и не разглашать, в общем или в частности, факты или информацию, относящиеся к предмету договора, какой-либо третьей стороне без письменного согласия другой Стороны договора. При этом принимаемые меры должны
быть не менее существенны, чем те, которые сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.
6.3. Обязательство о соблюдении конфиденциальности не затрагивает случаи предоставления информации органам власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения
обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
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7.2. Сторона спора, допустившая просрочку платежей по настоящему договору, обязана уплатить Медиатору пени в размере ___ %
от просроченной суммы платежа за каждый день просрочки.
7.3. Основанием для уплаты пени является письменная претензия Медиатора, направленная Стороне спора.
7.4. Прекращение процедуры медиации, в том числе по инициативе медиатора, Сторон спора или Стороны спора, не означает
невыполнение или ненадлежащее Медиатором обязательств по настоящему договору.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания
и действует до «___»______ ____ г.
8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон
или в одностороннем порядке с уведомлением других сторон договора.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
9.2. Все разногласия по данному договору разрешаются путем
переговоров. В случае невозможности решить спорные вопросы
путем переговоров они разрешаются в суде по месту нахождения
ответчика.
9.3. Стороны вправе в любое время без ущерба для иных разбирательств прибегнуть к процедуре урегулирования любого спора,
возникающего из настоящего договора или в связи с ним, с помощью процедуры медиации.
9.4. Настоящий договор составлен в ____ экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон договора.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение № 5

Приложение № 6

____________________

____________________

(кому)

(кому)

____________________

____________________

(почтовый адрес)

(почтовый адрес)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАЩЕНИИ К ПРОЦЕДУРЕ
МЕДИАЦИИОТ ПРОВАЙДЕРА МЕДИАТИВНЫХ УСЛУГ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАЩЕНИИ К ПРОЦЕДУРЕ
МЕДИАЦИИ ОТ ОДНОЙ ИЗ СТОРОН

В _______________________________ (наименование организации, осуществляющая деятельность по обеспечению проведения
процедуры медиации), обратился (-лась) ____________________
________________ (наименование, ФИО инициатора процедуры
медиации) с просьбой оказать содействие в организации и проведении процедуры медиации для разрешения спора по вопросу
_____________________________ (предмет спора), возникшего между
Вами и ________________________________________________ (наименование ФИО инициатора процедуры медиации).

Настоящим ________________________________________________
(наименование организации, делающей предложение, или ФИО
лица делающего предложение об обращении к процедуре медиации), предлагаю _____________________________________________
(наименование организации, которой направляется предложение,
или ФИО лица, которому направляется предложение об обращении к процедуре медиации) для разрешения возникшего между
нами спора по вопросу ________________________ (предмет спора)
обратиться к процедуре медиации.

По просьбе ____________________ (наименование ФИО инициатора процедуры медиации) для разрешения спора предлагаем Вам
обратиться к процедуре медиации.
Порядок выбора или назначения медиатора, сроки проведения
процедуры, правила ее проведения и условия участия сторон в расходах, связанных с проведением процедуры медиации предусмотрены правилами проведения процедуры медиации, принятыми в
____________________ (наименование организации, осуществляющая деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации), с которыми можно ознакомиться на сайте ___________.

Выбор медиатора, сроки проведения процедуры, правила ее
проведения и условия участия в расходах, связанных с проведением
процедуры медиации, мы как стороны спора будем решать по взаимному согласию на добровольной основе.

Настоящее предложение действует до «___»__________ _____ г.
В случае, если до истечения срока, указанного в настоящем предложении, Ваше согласие на применение процедуры медиации получено не будет, предложение считается отклоненным.
Подпись уполномоченного лица

Настоящее предложение действует до «___»__________ _____ г.
В случае, если до истечения срока, указанного в настоящем предложении, Ваше согласие на применение процедуры медиации получено не будет, предложение считается отклоненным.
Подпись инициатора процедуры медиации
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Приложение № 7
СОГЛАШЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ
«___» __________ _____г.
____________________________ (наименование организации, Ф. И. О.) в лице _____________________________ (если физическое лицо, то необходимо указать паспортные данные), действующего на основании ____________________________, именуемое (-ый, — ая) в дальнейшем «Сторона спора 1», с одной стороны, и
_____________________________
(наименование
организации, Ф. И. О.) в лице ____________________________ (если
физическое лицо, то необходимо указать паспортные данные),
действующего на основании ____________________________, именуемое (-ый, — ая) в дальнейшем «Сторона спора 2» с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в присутствии медиатора
____________________________ (представителя организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации ____________________________, действующего на основании ____________________________) заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СПОРА
Предметом спора, для разрешения которого Стороны договорились использовать процедуру медиации, является: ________________
_______________________________________________________________
2. МЕДИАТОР, СОДЕЙСТВУЮЩИЙ СТОРОНАМ В РАЗРЕШЕНИИ СПОРА
Для проведения процедуры медиации стороны выбирают медиатором _______________________________________________ (Ф. И. О.)
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ
3.1. Стороны определяют следующий порядок проведения медиации: _________________________________________________________

(другие варианты: Стороны поручают медиатору порядок проведения процедуры медиации определить самостоятельно, Стороны соглашаются провести процедуру медиации по правилам проведения
процедуры медиации, принятым организацией, осуществляющей
деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации).
3.2. Стороны участвуют в процедуре медиации лично (другой вариант: через своих надлежаще уполномоченных представителей).
3.3. Стороны привлекают для участия в процедуре медиации
в качестве консультантов (советников) следующих лиц:
Сторона спора 1 — _________________________ (указать при наличии),
Сторона спора 2 — _________________________ (указать при наличии).
3.3. В ходе процедуры медиации медиатор может встречаться
и поддерживать связь как со всеми сторонами вместе, так и с каждой из них в отдельности (другой вариант: В ходе процедуры медиации медиатор может встречаться и поддерживать связь только
с обеими сторонами вместе (одновременно)).
3.4. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность всей
информации, относящейся к процедуре медиации. Такая информация может быть раскрыта только в случае, если на это имеется
взаимное согласие всех сторон спора, а также в случаях, предусмотренных законом (другой вариант: Стороны не устанавливают режим конфиденциальности информации, относящейся к процедуре
медиации).
3.5. Стороны, независимо от того, связано ли судебное или третейское разбирательство/разбирательство в международном арбитраже со спором, который является (являлся) предметом процедуры медиации, не вправе, ссылаться в ходе судебного или третейского разбирательства/разбирательства в международном арбитраже
на информацию:
— о предложении одной из сторон об использовании процедуры
медиации, а равно о том, что одна из сторон выразила готовность
к участию в данной процедуре;
— о мнениях или предложениях, высказанных одной из сторон
в отношении возможного урегулирования спора;
— о признаниях, сделанных одной из сторон в ходе процедуры
медиации;
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— о готовности одной из сторон принять предложение медиатора или другой стороны об урегулировании спора (другой вариант:
Стороны вправе ссылаться в ходе судебного или третейского разбирательства/ разбирательства в международном арбитраже на информацию:
— о предложении одной из сторон об использовании процедуры
медиации, а равно о том, что одна из сторон выразила готовность
к участию в данной процедуре;
— о мнениях или предложениях, высказанных одной из сторон
в отношении возможного урегулирования спора;
— о признаниях, сделанных одной из сторон в ходе процедуры
медиации;
— о готовности одной из сторон принять предложение медиатора или другой стороны об урегулировании спора).
3.6. Стороны не дают медиатору (организации, осуществляющей
деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации)
согласия передавать, разглашать и иным образом распространять
информацию, относящуюся к процедуре медиации (другой вариант: Стороны предоставляют медиатору (организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации) право передавать, разглашать и иным образом распространять
информацию, относящуюся к процедуре медиации).
3.7. Стороны сохраняет все права на защиту своих интересов любыми способами, не запрещенными законом.
3.8. Процедура медиации может быть прекращена в связи с одним из следующих обстоятельств:
1) заключение Сторонами медиативного соглашения — со дня
подписания такого соглашения;
2) заключение соглашения Сторон о прекращении процедуры
медиации без достижения согласия по имеющимся разногласиям —
со дня подписания такого соглашения;
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;
4) заявление в письменной форме одной или всех сторон, направленное медиатору, об отказе от продолжения процедуры медиации — со дня получения медиатором данного заявления;
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5) истечение срока проведения процедуры медиации, установленного настоящим соглашением.
3.9. Все расходы по проведению процедуры медиации Стороны
несут в равных долях (другой вариант по соглашению сторон: _____
___________________________).
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ
4.1. Сроки проведения процедуры медиации __________________.
4.2. Стороны вправе по обоюдному согласию изменять сроки,
проведения медиации, установленные в п. 4.1 настоящего соглашения, в рамках, установленных действующим законодательством.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕДИАТОРА (ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ)
5.1. Медиатор не вправе вносить предложения об урегулировании спора (другой вариант: Медиатор вправе вносить предложения
об урегулировании спора).
5.2. Медиатор (организация, осуществляющая деятельность
по обеспечению проведения процедуры медиации) не несет ответственности за содержание медиативного соглашения Сторон.
5.3. Медиаторы и организации, осуществляющие деятельность
по обеспечению проведения процедуры медиации, несут ответственность перед сторонами за вред, причиненный сторонам
вследствие осуществления указанной деятельности, в порядке, установленном гражданским законодательством.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За содержание и исполнение медиативного соглашения несут
Стороны, его подписавшие.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее соглашение оформлено в ____ экземплярах,
по одному экземпляру для каждой из Сторон и медиатора (организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения
процедуры медиации).
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами и действует до момента его исполнения.
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РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Сторона спора 1

Сторона спора 2

Медиатор (представитель организации, осуществляющей
деятельность по обеспечению поведения процедуры медиации)
Подпись
___________________ / _____________ /
М.П.

Приложение № 8
СОГЛАШЕНИЕ О ПРИМЕНЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ
(МЕДИАТИВНАЯ ОГОВОРКА)
ОГОВОРКА О ФАКУЛЬТАТИВНОЙ МЕДИАЦИИ
Стороны вправе в любое время без ущерба для иных разбирательств прибегнуть к процедуре урегулирования любого спора, возникающего из настоящего договора или в связи с ним, с помощью
процедуры медиации.
ОГОВОРКА ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ
До разрешения в порядке, предусмотренном законом либо настоящим договором, все споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат урегулированию с помощью процедуры медиации.
В случае, если стороны не придут к соглашению по спорным
вопросам с помощью процедуры медиации, споры разрешаются
в установленном законом либо настоящим договором порядке.
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СОГЛАШЕНИЕ О ПРИМЕНЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ
(если медиативная оговорка не включена в текст договора)
«___» ____________ ___г.
_________________________________ (наименование организации,
Ф. И. О.), в лице ____________________________ (если физическое
лицо, то необходимо указать паспортные данные), действующего
на основании ____________________________ , именуемое (-ый, — ая)
в дальнейшем «Сторона спора 1», с одной стороны, и _____________
__________________________ (наименование организации, Ф. И. О.),
в лице ______________________________________ (если физическое
лицо, то необходимо указать паспортные данные), действующего
на основании ______________________________________________ ,
именуемое (-ый, — ая) в дальнейшем «Сторона спора 2» с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее дополнительное соглашение к договору №____ от____ о нижеследующем:
Дополнить пункт ____ договора № ____ от_____________ (далее:
Договор) текстом следующего содержания: «Текст медиативной
оговорки».
2. Все остальные положения Договора остаются без изменений.
3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания
и является неотъемлемой частью Договора и распространяется
на отношения Сторон, возникшие с даты подписания настоящего
соглашения. Настоящее соглашение действует до окончания срока
действия Договора.
4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Сторона спора 1

Сторона спора 2

Приложение № 9
СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ
МЕДИАЦИИ ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН
«___» ____________ ___г.
_________________________________ (наименование организации,
Ф. И. О.), в лице ____________________________ (если физическое
лицо, то необходимо указать паспортные данные), действующего
на основании ____________________________ , именуемое (-ый, — ая)
в дальнейшем «Сторона спора 1», с одной стороны, и _____________
__________________________ (наименование организации, Ф. И. О.),
в лице ______________________________________ (если физическое
лицо, то необходимо указать паспортные данные), действующего на основании ______________________________________________
, именуемое (-ый, — ая) в дальнейшем «Сторона спора 2» с другой
стороны, а вместе именуемые «Стороны», в присутствии медиатора
_____________________ (представителя организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации ____________________________, действующего на основании
______________) заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Прекратить по соглашению Сторон процедуру медиации
по спору _________________________________________________ (указать предмет спора, номер и дату договора если спор возник в связи
с договором), проводимую в соответствии с соглашением о проведении процедуры медиации от ____________, заключенным между
________________ и _________________.
2. Настоящее соглашение подписано в ____ экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
и для медиатора (организации, осуществляющей деятельность
по обеспечению проведения процедуры медиации).
3. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Сторона спора 1

Сторона спора 2

Приложение № 11

Приложение № 10

____________________

МЕДИАТИВНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

(кому)

____________________

«___»____________ ____ г.
_________________________________ (наименование организации,
Ф. И. О.), в лице ____________________________ (если физическое
лицо, то необходимо указать паспортные данные), действующего
на основании ____________________________ , именуемое (-ый, — ая)
в дальнейшем «Сторона спора 1», с одной стороны, и _____________
__________________________ (наименование организации, Ф. И. О.),
в лице ______________________________________ (если физическое
лицо, то необходимо указать паспортные данные), действующего на основании ______________________________________________
, именуемое (-ый, — ая) в дальнейшем «Сторона спора 2» с другой
стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Процедура медиации проводилась в сроки: ___________________
2. Процедура медиации проводилась при участии медиатора __
_______________________________________________________________
3. Предмет спора ____________________________________________
4. Содержание договоренностей и сроки их исполнения:
– Сторона спора 1 обязуется ____________ в срок ____________.
– Сторона спора 2 обязуется ____________ в срок ____________.
5. Настоящее соглашение подлежит исполнению на основе
принципов добровольности и добросовестности сторон.
6. Подписи и реквизиты сторон:
Сторона 1

Сторона 2

(почтовый адрес)

____________________
(от кого)

____________________
(почтовый адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ
(ОТ МЕДИАТОРА)
Я, _____________________, медиатор в процедуре медиации
по спору ______________________________________________ (указать
предмет спора, номер и дату договора, если спор возник в связи
с договором), проводимой в соответствии с соглашением о проведении процедуры медиации от _______, заключенного между
_____________________ и _______________________, после консультации с обеими сторонами, заявляю о прекращении процедуры медиации ввиду нецелесообразности дальнейшего продолжения процедуры медиации. Последствия такого прекращения процедуры медиации определены действующим законодательством и сторонам
разъяснены.
Подпись
___________________ / _____________ /
М.П.

Приложение № 12
____________________
(кому)

____________________
(почтовый адрес)

____________________
(от кого)

____________________
(почтовый адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОДОЛЖЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ
МЕДИАЦИИ (ОТ ОДНОЙ ИЗ СТОРОН)
_____________________________________________________ (наименование организации, Ф. И. О.) в лице ____________________________,
действующего на основании ___________________________ (если
физическое лицо, необходимо указать паспортные данные), заявляет
об отказе от продолжения процедуры медиации по спору ________
__________________________________________________________ (указать предмет спора, номер и дату договора, если спор возник в связи с договором), проводимой в соответствии с соглашением о проведении процедуры медиации от ______________ , заключенным
между ________________ и ________________.
Последствия прекращения процедуры медиации определены
действующим законодательством и мне (нам) известны.
Подпись
___________________ / _____________ /
М.П.

