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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О СБОРАХ И РАСХОДАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ   

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ 

 

 

§ 1. Определение терминов 

 

1. «Организационный сбор» — сбор, оплачиваемый  при подаче в Центр  

заявления о проведении процедуры медиации, для покрытия расходов, связанных с 

подготовкой и началом процедуры медиации.  

2. «Гонорарный сбор» — сбор  для выплаты гонораров медиатору/медиаторам. 

3. «Административный сбор» — сбор для покрытия  расходов по организации и 

проведению процедуры медиации, в том числе общих хозяйственных расходов, 

связанных с деятельностью Центра. 

4. Гонорарный и административный сборы оплачиваются авансом по каждому 

поданному в Центр заявлению. 

5. «Оплата предварительной встречи (консультации)» — плата, взимаемая при 

необходимости проведения информационной сессии  (в формате очной встречи или по 

телефону), посвященной разъяснению сторонам принципов медиации как процедуры. 

6. «Дополнительные расходы» — особые издержки, которые возникают в связи с 

урегулированием конкретного спора (в частности, издержки на  устные  и письменные 

переводы, командировочные расходы, экспертов и др.). 

 

§ 2. Организационный сбор 

 

1. Организационный сбор исчисляется и оплачивается в российских рублях в 

соответствии со следующей шкалой* 
Сложность и тип спора  Организационный сбор 

(российские рубли) 

I Семейные, соседские, 

общественные и другие споры, кроме 

указанных отдельно. 

От  6 000 (шести тысяч) до 20 000 

(двадцати тысяч) 

II Трудовые споры, сопряженные с 

крупными оспариваемыми суммами 

компенсаций, либо затрагивающие и/или 

могущие затронуть дальнейшую 

деятельность компании (трудовые споры 

особой сложности) 

От 10 000 (десяти тысяч) до  90 000 

(девяноста тысяч) 

III Прочие трудовые споры От 6 000 (шести тысяч) до 20 000 

(двадцати тысяч) 

IV Споры в связи с осуществлением 

предпринимательской и иной 

экономической деятельности, 

корпоративные и межкорпоративные споры 

От 10 000 (десяти тысяч) до  90 000 

(девяноста тысяч) 

*Размер организационного сбора определяется после Предварительной оценки спора. 

Предварительная оценка спора производится Центром на основе представленной заявителями 
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информации. Организационный сбор возврату не подлежит независимо от того, состоится ли 

процедура медиации, а также от результата процедуры медиации; 

 

2. В случае, если процедура медиации состоится, организационный сбор 

становится частью гонорарного и административного сборов, подлежащих оплате 

стороной (сторонами), оплатившей (оплатившими) организационный сбор. При 

расчете гонорарного и административного сборов учитывается, что сторона, не 

платившая организационный сбор, оплачивает его в соответствии с параграфом 6 

настоящего Положения.  

При последующей оплате гонорарного и административного сборов ранее 

оплаченный стороной (сторонами) организационный сбор засчитывается в сумму ее 

(их) гонорарного и/или административного сбора и распределяется поровну между 

гонорарным сбором и административным сбором. 

3. Оплаченный по поданному заявлению  организационный сбор не подлежит 

возврату. 

4. Организационный сбор может быть оплачен как заявителем (заявителями), 

так и всеми сторонами спора. 

 

 

§ 3. Гонорарный и административный сборы 

 

1. Гонорарный сбор исчисляется в российских рублях в соответствии со 

следующей шкалой: 

 

 
Сложность и тип спора  Гонорарный сбор за 1  час 

(российские рубли) 

I Семейные, трудовые, соседские, 

общественные и другие споры, кроме указанных 

отдельно. 

От 3 500 (трех тысяч пятисот) 

до 30 000 (тридцати тысяч) 

II Трудовые споры, сопряженные с 

крупными оспариваемыми суммами 

компенсаций, либо затрагивающие и/или 

могущие затронуть дальнейшую деятельность 

компании. 

От 6 000 (шести тысяч) до  

90 000 (девяноста тысяч) 

III Прочие трудовые споры От 3 500 (трех тысяч пятисот) 

до 30 000 (тридцати тысяч) 

IV Споры в связи с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической 

деятельности, корпоративные и 

межкорпоративные споры 

От 10 000 (десяти тысяч) до  

120 000 (сто двадцати тысяч) 
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3. Административный сбор исчисляется в российских рублях в соответствии со 

следующей шкалой*: 

 
Особые условия, логистика  Административный сбор за 

1  час 

(российские рубли) 

 ______ 

  

  

  

  

  

 _____ 

 
*Размер гонорарного и административного сборов определяется после Оценки спора. Оценка 

спора производится Центром после консультаций со сторонами, выбора медиатора и консультации с  

медиатором, должна соответствовать особым обстоятельствам, условиям для урегулирования спора и 

зависит от сложности спора.  В результате оценки спора предварительно определяется время, 

необходимое для его разрешения и возможный предварительный размер гонорарного и 

административного сборов.  

 

4. С учетом сложности дела, временных затрат и расходов, связанных с 

процедурой медиации и иных обстоятельств, Директор Центра вправе издать приказ 

об увеличении/снижении размера гонорарного и/или административного сборов. 

5.  По просьбе стороны гонорарный и/или административный сборы могут быть 

оплачены ею в иной валюте, если это не противоречит действующему валютному 

законодательству Российской Федерации, по курсу Центрального банка Российской 

Федерации на день оплаты. 

6. Гонорарный и административный сборы  не подлежат возврату в размере, 

соответствующем  объему оказанных услуг и расходам Центра, понесенным в связи с 

заключением и исполнением настоящего договора,  независимо от результата 

процедуры медиации. 

 

§ 4. Распределение гонорарного и административного сборов между сторонами 

 

1. Если стороны не договорились об ином, либо иное не установлено настоящим 

Положением, гонорарный и административный сборы оплачиваются сторонами в 

равных долях. 
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§ 5. Покрытие дополнительных расходов 

 

1. Центр может возложить на стороны или на одну из них обязанность внести 

аванс или полностью оплатить покрытие дополнительных расходов в связи с ведением 

процедуры медиации. Аванс на покрытие дополнительных расходов может быть, в 

частности, истребован Центром от стороны, заявившей о необходимости 

осуществления могущего вызвать дополнительные расходы действия по 

урегулированию спора, если такое заявление будет признано обоснованным. 

2. Центр может поставить выполнение соответствующих действий по 

урегулированию спора в зависимость от внесения сторонами или одной из них в 

установленный срок аванса на покрытие дополнительных расходов. 

3. В случае избрания стороной (сторонами) медиатора, имеющего постоянное 

местопребывание вне населенного пункта – места проведения процедуры медиации, 

либо временно находящегося за пределами населенного пункта – места проведения 

процедуры медиации, эта сторона (стороны) должна внести аванс на оплату расходов 

по его участию в процедуре медиации (расходы по проезду, проживанию, питанию, 

получению виз и т.п.). При невнесении стороной соответствующего аванса в 

установленный срок, сторона (стороны) договариваются с Центром о выборе или 

назначении Центром другого медиатора, либо о прекращении процедуры медиации. 

4. Если по просьбе одной из сторон при урегулировании спора осуществляется 

перевод объяснений сторон, их заявлений, документов и т.п., равно как и вопросов и 

пояснений  медиатора, то расходы по переводу оплачиваются стороной, по просьбе 

которой проводились указанные действия. 

Если урегулирование споров ведется не на русском языке, то оплата возможных 

расходов по переводу может быть возложена в равной доле на каждую из сторон.  

5. Распределение дополнительных расходов между сторонами осуществляется в 

соответствии с правилами § 7 настоящего Положения. 

6. Оплаченные дополнительные расходы  не подлежат возврату в размере, 

соответствующем  объему оказанных услуг и расходов Центра, понесенных в связи с 

заключением и исполнением настоящего договора,  независимо от результата 

процедуры медиации. 

 

 

§ 6. Оплаты сумм сборов и расходов 
 

1. Гонорарный и административный сборы оплачиваются 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 

Центром производят доплату: 

-  после окончания процедуры медиации; 
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- либо после окончания каждого дня процедуры медиации в случае, если был 

оплачен один день, а процедура длится более одного дня
1
; 

- либо в ином порядке, согласуемом с Центром.  

2. Все суммы, причитающиеся Центру, считаются оплаченными в день их 

зачисления на расчетный счет Центра, либо в день внесения в кассу Центра. 

3. Издержки по банковскому переводу вышеуказанных сумм возлагаются на 

сторону, осуществляющую соответствующий платеж. 
 

§ 7. Издержки сторон 

 

1. «Издержки сторон» — расходы, которые несет любая из сторон при 

проведении процедуры медиации, помимо расходов, указанных в предыдущих 

пунктах настоящего параграфа, возлагаются на эту сторону и оплачиваются ею, если 

стороны не договорились об ином, 

2. Стороны, если не договорились об ином, самостоятельно несут издержки, 

возникшие у них в связи с процедурой медиации, в частности, расходы, связанные с 

привлечением адвокатов, обращением за юридическими, финансовыми и другими 

консультациями и др., проездом, питанием, проживанием и пр. 

 

§ 8. Иное распределение сборов и расходов 
 

1. Стороны вправе договориться об ином распределении сборов и расходов, 

возникающих в связи с подготовкой и проведением процедуры медиации. 
 

§ 9. Действие Положения о сборах и расходах по обеспечению процедуры 

медиации 

 

1. Положение о сборах и расходах по обеспечению процедуры медиации 

подлежит применению к спорам, заявления по которым поданы после вступления 

Положения в силу. 

 

                                                 
1
 В данном Положении 1 день процедуры медиации равен 8 астрономическим часам. 


