ПОЛОЖЕНИЕ
О СБОРАХ И РАСХОДАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ
1. Определения
1. Гонорарный сбор — сбор для выплаты гонораров медиатору/медиаторам.
2. Обеспечительный сбор – платеж, взимаемый при особых условиях проведения
процедуры медиации.
3. Организационный сбор — сбор, оплачиваемый при подаче в Федеральное
государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт медиации»
(Институт) заявления о проведении процедуры медиации для покрытия расходов,
связанных с подготовкой и проведением процедуры медиации.
4. Дополнительные расходы — издержки, которые возникают у сторон при
урегулировании конкретного спора (в частности, издержки на устные и письменные
переводы, командировочные расходы, экспертов и др.).
2. Гонорарный сбор
1. Гонорарный сбор исчисляется и оплачивается в российских рублях
в соответствии со следующей шкалой:
Сложность и тип спора
I Семейные, трудовые, соседские,
общественные и другие споры,
кроме указанных отдельно.
II Трудовые споры, сопряженные с
крупными оспариваемыми суммами
компенсаций, либо затрагивающие и/или
могущие затронуть дальнейшую деятельность
организации.
III Прочие трудовые споры
IV Споры в связи с осуществлением
предпринимательской и иной экономической
деятельности, корпоративные и
межкорпоративные споры
V Имущественные споры

Гонорарный сбор за 1 час
(российские рубли)
3 000 (три тысячи)
от 5 000 (пяти тысяч)
до 80 000 (восьмидесяти тысяч)

3 000 (три тысячи)
от 5 000 (пяти тысяч)
до 80 000 (восьмидесяти тысяч)

3 000 (три тысячи)

2. С учетом сложности спора, временных затрат и расходов, связанных с
обеспечением проведения процедуры медиации и иных обстоятельств, директор
Института вправе издать приказ об увеличении/снижении размера гонорарного сбора.
3. По просьбе стороны (сторон) гонорарный сбор может быть оплачен в иной
валюте по курсу Центрального банка Российской Федерации на день оплаты, если это
не противоречит валютному законодательству Российской Федерации.
4. Если стороны не договорились об ином, гонорарный сбор оплачивается
сторонами в равных долях.
5. Гонорарный сбор оплачивается в размере фактически оказанных услуг,
независимо от того, будет ли заключено медиативное соглашение.

3. Обеспечительный сбор
1. Обеспечительный сбор исчисляется и оплачивается в российских рублях.
До начала процедуры медиации Стороны спора оплачивают обеспечительный платеж,
если данный сбор предполагается в соответствии с договором по обеспечению
проведения процедуры медиации.
2. В случае, если процедура медиации продлится более 3 (трех) часов, указанная
сумма оплаты считается предоплатой за первые три часа процедуры медиации.
4. Организационный сбор
1. Организационный сбор исчисляется и оплачивается в российских рублях
в соответствии со следующей шкалой:
Сложность и тип спора
I Семейные, соседские,
общественные и другие споры, кроме
указанных отдельно.
II Трудовые споры, сопряженные с
крупными оспариваемыми суммами
компенсаций, либо затрагивающие и/или
могущие затронуть дальнейшую
деятельность компании (трудовые споры
особой сложности)*
III Прочие трудовые споры
IV Споры в связи с осуществлением
предпринимательской и иной
экономической деятельности,
корпоративные и межкорпоративные
споры*
V Имущественные споры*

Организационный сбор
(российские рубли)
3 000 (три тысячи)

от 10 000 (десяти тысяч)
до 60 000 (шестидесяти тысяч)

3 000 (три тысячи)
от 10 000 (десяти тысяч)
до 60 000 (шестидесяти тысяч)

от 3 000 (трех тысяч) до 50 000
(пятидесяти тысяч)

*Размер организационного сбора определяется после предварительной оценки спора. Предварительная оценка
спора производится Институтом после консультаций с заявителем с целью выявления особых обстоятельств, условий для
урегулирования спора, сложности спора, и в том числе определения размера организационного сбора. Организационный
сбор возврату не подлежит независимо от того, состоится ли процедура медиации, а также от результата процедуры
медиации.

2. В случае подписания соглашения о проведении процедуры медиации,
организационный сбор является частью гонорарного сбора, подлежащего оплате
стороной (сторонами).
3. Если стороны не договорились об ином, организационный сбор оплачивается
сторонами в равных долях.
5. Организационный сбор может быть оплачен как заявителем (заявителями), так
и всеми сторонами спора и возврату не подлежит.

5. Дополнительные расходы
1. Стороны, если не договорились об ином, самостоятельно несут
дополнительные расходы, возникшие у них в связи с подготовкой и проведением
процедуры медиации, в частности, расходы, связанные с привлечением адвокатов,
обращением за юридическими, финансовыми и другими консультациями и др.,
проездом, питанием, проживанием и пр.
2. Необходимые дополнительные расходы определяются в договоре по
обеспечению проведения процедуры медиации и подтверждаются документами о
фактически понесенных расходах.
6. Порядок оплаты сборов и расходов
1. Гонорарный сбор оплачивается авансом на основе проведения оценки спора.
Размер аванса определяется после оценки спора и равен стоимости того количества
часов, которое по результатам оценки потребуется для урегулирования спора. В
случае, если время урегулирования спора превышает время, оплаченное сторонами в
соответствии с оценкой спора, стороны, по согласованию с Институтом, производят
доплату после окончания процедуры медиации; либо после окончания каждого дня
процедуры медиации в случае, если был оплачен один день, а процедура длится более
одного дня; либо в ином порядке, согласуемом с Институтом.
2. Все суммы считаются оплаченными в день их зачисления на расчетный счет
Института.

