
Соглашение о прекращении процедуры медиации
без достижения согласия по имеющимся разногласиям

г. Москва «___» ____________ 20___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 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 2» с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем:

1. Прекратить процедуру медиации по спору _____ по договору (в связи с договором) № ___ 
от _____,1 начатую  в соответствии с Соглашением о проведении процедуры медиации 
____от _______ (принятым Предложением об обращении к процедуре медиации),  в связи 
с невозможностью достижения согласия по имеющимся разногласиям в рамках указанной 
процедуры.

2. Ходатайствовать перед судом (третейским судом) о возобновлении производства по делу 
№_____.

3. Стороны подтверждают взятые на себя обязательства о сохранении конфиденциальности 
всей информации,  относящейся к  процедуре медиации,  в  соответствии с  заключенным 
Соглашением о проведении процедуры медиации. 

4. Настоящее  Соглашение  подписано  в  __  (_____)  экземплярах,  имеющих  равную 
юридическую  силу,  по  одному  для  каждой  из  Сторон  и  для  АНО  «Центр  медиации  и 
права».

5. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания всеми сторонами.

Реквизиты и подписи Сторон:

Сторона 1 Сторона 2

Сторона 1

________________/________

Сторона 2

________________/________

1 Если нет договора, описывается суть спора.
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