
Обязательство  о неразглашении информации, относящейся к 
процедуре медиации 

(соглашение о конфиденциальности)

Принимая участие   в процедуре медиации,
проводимой _____________________________________________________
                                                                   (ФИО медиатора)                                                             
между ___________________________________________________________ 
                                                                       (сторона А)
и ________________________________________________________________1, 
                                                   (сторона Б)

добровольно беру на себя следующие обязательства:

1)Обязуюсь сохранять конфиденциальность в отношении всей ставшей 
мне  известной  информации,  относящейся  к  указанной  выше  процедуре 
медиации, как в ходе проведения процедуры медиации, так и в связи с ее 
проведением. Такая информация может быть мной раскрыта только в случае, 
если на это имеется взаимное согласие всех сторон спора, а также в случаях, 
предусмотренных законом.

2)Обязуюсь  не  раскрывать  (передавать,  разглашать  и  иным  образом 
распространять) информацию, относящуюся к данной процедуре медиации, 
ставшую мне известной в ходе ее проведения или в связи с ее проведением. В 
случае,  если  какая-либо  информация,  относящаяся  к  данной  процедуре 
медиации,  стала  мне  известной  в  ходе  раздельной  встречи  с  медиатором, 
либо в ходе отдельной консультации со стороной, я могу раскрыть такую 
информацию  только  с  согласия  стороны,  предоставившей  мне  эту 
информацию.

3)В случае судебного или третейского разбирательства/разбирательства 
в  международном  арбитраже,  если  все  стороны  спора  не  договорятся  об 
ином,  обязуюсь не  ссылаться на указанную ниже информацию независимо 
от  того,  связано  ли  такое  разбирательство со  спором,  который  является 
(являлся) предметом данной процедуры медиации:

-  о  предложении  одной  из  сторон  об  использовании  процедуры 
медиации, а равно о том, что одна из сторон выразила готовность к участию в 
данной процедуре;

-  о  мнениях  или  предложениях,  высказанных  одной  из  сторон  в 
отношении возможного урегулирования спора;

- о признаниях, сделанных одной из сторон в ходе процедуры 
медиации;

- о готовности одной из сторон принять предложение медиатора или 
другой стороны об урегулировании спора.

1 В случае, если сторон больше двух, указываются все стороны (в случае проведения многосторонней 
медиации кратко указывается суть спора).
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4)Обязуюсь  не  вызывать  медиатора  в  качестве  свидетеля  в  суд, 
международный  арбитраж  или  третейский  суд  для  дачи  показаний   об 
обстоятельствах,  которые  стали  ему  известны  в  связи  с  исполнением 
обязанностей медиатора в данной процедуре медиации.

Обязуюсь  добросовестно  исполнять  принятые  на  себя  обязательства  и  в 
случае их нарушения нести ответственность, установленную  действующим 
законодательством.

ФИО и подпись участников процедуры медиации:

Дата
проведения

ФИО участника процедуры медиации Подпись
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