9 Права и обязанности сторон при проведении процедуры медиации
9.1. Для определения возможности применения и проведения процедуры
медиации ФГБУ «ФИМ» вправе запрашивать, а сторона, обратившаяся с просьбой о
проведении процедуры медиации, или стороны, в случае их согласия на применение
процедуры медиации, обязаны предоставить информацию и документы,
относящиеся к предмету спора.
9.2. Сторона, выступившая инициатором проведения процедуры медиации
или стороны, при их согласии на проведение процедуры медиации, могут заключить
с ФГБУ «ФИМ» соглашение об обеспечении подготовки к проведению процедуры
медиации.
9.3. Любая из сторон, а также медиатор вправе отказаться от продолжения
процедуры медиации на любой стадии ее проведения. Сторона, желающая
прекратить медиацию, или медиатор должны написать соответствующее заявление.
9.4. В ходе процедуры медиации стороны предлагают свои варианты
урегулирования спора.
9.5. Предложения сторон не могут содержать условия урегулирования спора,
нарушающие законодательство Российской Федерации, права и охраняемые
законом интересы третьих лиц.
9.6. Медиатор не вправе вносить, если стороны не договорились об ином,
предложения об урегулировании спора.
9.7. В течение всей процедуры медиации медиатор встречается и
поддерживает связь со всеми сторонами вместе. Индивидуальные встречи с каждой
из сторон медиатор проводит по своему усмотрению, а также по инициативе
стороны, но с согласия всех сторон и руководствуясь целесообразностью.
9.8. При проведении процедуры медиации медиатор не вправе ставить своими
действиями какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и
умалять права и законные интересы одной из сторон.
9.9. Медиатор обязан информировать стороны спора о целесообразности
обращения за профессиональной юридической помощью до подписания сторонами
медиативного соглашения.
9.10. Медиатор не вправе разглашать информацию, относящуюся к процедуре
медиации и ставшую ему известной при ее проведении, без согласия сторон.
9.11. Любая информация (в том числе факт, что медиация будет проведена или
уже имела место), полученная сторонами, медиатором, а также всеми лицами,
допущенными по соглашению сторон к участию в процедуре медиации, является
конфиденциальной и разглашению не подлежит, за исключением случаев, когда на
это имеется согласие всех сторон спора или этого требует закон. В ходе процедуры
медиации стороны раскрывают информацию в той степени, которую считают
необходимой для успешного урегулирования спора или конфликта. Стороны не
могут использовать в судебном, третейском и иных процессах в качестве
доказательств или свидетельств высказанные мнения и предложения сторон,
аргументацию и любую другую информацию, полученную в ходе процедуры
медиации. Все записи, документы, а также иные информационные носители,
сделанные или полученные в ходе медиации, не подлежат разглашению без
специального взаимного соглашения сторон. Все участники медиации, включая
стороны и медиатора, обязаны дать письменное обязательство о неразглашении
информации.

9.12. Медиатор несет дисциплинарную ответственность за соблюдение
принципов медиации, кодекса профессиональной этики, правил проведения
процедуры медиации. Медиатор обязан информировать стороны о принципах
процедуры медиации и применяемых правилах проведения процедуры медиации.
9.13. Медиатор не несет ответственность за принятые сторонами решения,
достигнутые в ходе процедуры медиации, и их исполнение.
9.14. Медиатор, медиатор-стажер не могут выступать в качестве третьего лица,
свидетеля или в ином качестве в любом состязательном процессе (суд, третейский
суд) по поводу обстоятельств, условий, фактов, документов и иных материалов,
которые обсуждались, стали известны или были выработаны в ходе или в связи с
проведением процедуры медиации.
9.15. Медиатор обязан до начала проведения процедуры медиации
проинформировать стороны о возможности отказа медиатора от продолжения
процедуры медиации, о порядке замены медиатора. В случае отказа от продолжения
процедуры медиации медиатор информирует об этом стороны.
9.16. Медиатор должен поставить участников процедуры в известность о том,
что в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, он
будет обязан предоставить относящуюся к процедуре медиации конфиденциальную
информацию в уполномоченный орган власти без их разрешения.

