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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

