ДОГОВОР № ___
об обеспечении проведения процедуры медиации
г. Москва

«__» ________ 20__ г.

Автономная некоммерческая организация «Научно-методический центр
медиации и права», являющаяся организацией, осуществляющей деятельность по
обеспечению проведения процедуры медиации, именуемая в дальнейшем "Центр", в лице
__________ _________ _._., действующ__ на основании ____________, с одной стороны, и
______________________ в лице __________ _._., действующ__ на основании_________,
именуем__ в дальнейшем «Сторона 1», со второй стороны, а также
______________________ в лице __________ _._., действующ__ на основании_________,
именуем__ в дальнейшем «Сторона 2», с третьей стороны,
все вместе именуемые «Стороны», а «Сторона 1» и «Сторона 2» отдельно именуемые
«Стороны спора», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Стороны спора поручают, а Центр принимает на себя обязательства по
оказанию услуг, связанных с обеспечением проведения процедуры медиации для Сторон
спора (далее – Услуги).
1.1.1. Предметом спора является _________________________________.
1.1.2. В состав Услуг, в частности, входит:
a) подбор и рекомендация (назначение) одного или нескольких медиаторов для
проведения процедуры медиации;
b) организация встреч Сторон спора и одного или нескольких медиаторов для
проведения процедуры медиации;
c) работа одного или нескольких медиаторов по проведению процедуры
медиации;
d) подготовка пакета документов, необходимых для оформления процедуры
медиации в соответствии с требованиями действующего законодательства.
1.2. Срок начала оказания Услуг начинает течь с даты заключения Договора и
истекает в момент окончания процедуры медиации, определяемый в соответствии с
действующим законодательством.
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1.3. Местом оказания Услуг является __________________________________, если
иное не будет согласовано Сторонами.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Стороны спора обязаны:
2.1.1. Предоставлять Центру информацию, необходимую для оказания Услуг
(включая, но не ограничиваясь этим – устные пояснения, письменные материалы,
документы по спору и проч.)
2.1.2. В сроки и в порядке, предусмотренных условиями Договора, оплатить
Услуги.
2.1.3. Соблюдать принятые на себя обязательства в соответствии с Правилами
Центра по проведению процедуры медиации.
2.2. Стороны спора вправе:
2.2.1. Отказаться от еще не оказанных Центром Услуг с соразмерным уменьшением
общей оплаты, предусмотренной п. 4 Договора.
2.2.2. Получать от Центра разъяснения в связи с оказанием Услуг.
2.2.3 Обратиться

в Центр

с письменным заявлением о

назначении или

рекомендации медиатора (медиаторов) для проведения процедуры медиации в случае,
если Стороны спора самостоятельно и по взаимному согласию не могут выбрать
медиатора (медиаторов).
2.3. Центр обязан:
2.3.1. Обеспечить

соответствие

Услуг

требованиям

действующего

законодательства, в т.ч. Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».
2.3.2. Предоставлять Сторонам спора необходимые им разъяснения по всем
вопросам оказания Услуг.
2.3.3. Соблюдать

конфиденциальность

в

отношении

любой

информации,

полученной от Сторон спора в рамках Договора (за исключением случаев согласия на это
всех Сторон спора).
2.3.4. На основании письменного заявления Сторон спора рекомендовать им или
назначить одного или нескольких медиаторов для проведения процедуры медиации.
2.4. Центр вправе:
2.4.1. Самостоятельно определять способы и методы оказания Услуг.
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2.4.2. Получать от Сторон информацию, необходимую для оказания Услуг
(включая, но не ограничиваясь этим – устные пояснения, письменные материалы,
документы по спору и проч.).
2.4.3. Требовать полной оплаты оказанных Услуг.
2.4.4. Прекратить процедуру медиации по своей инициативе в соответствии с
нормами действующего законодательства.
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
3.1. Проведение процедуры медиации обеспечивается Центром в соответствии с
требованиями

законодательства

Российской

Федерации,

Правилами

Центра

по

проведению процедуры медиации Центра, Соглашением о проведении процедуры
медиации.
3.2. Услуги считаются оказанными, а обязательства Центра по Договору –
исполненными, при совершении Центром всех действий, предусмотренных п. 1.1
Договора.
3.3. В течение 7 дней после окончания или прекращения процедуры медиации
Центр направляет Сторонам спора Акт об оказании услуг (далее – Акт), который должен
быть подписан Сторонами спора в течение 3 рабочих дней с момента его получения. В
случае, если в течение указанного срока Акт не будет подписан Сторонами спора, и они
не представят в письменной форме возражений по Акту, Акт, подписанный Центром в
одностороннем

порядке,

считается

подтверждением

надлежащего

исполнения

обязательств Центром по Договору.
3.4. Общая длительность (продолжительность) процедуры медиации определяется
как сумма времени всех проведенных встреч (сессий) медиатора со сторонами (как
совместно со всеми сторонами, так и с одной или некоторыми из них – раздельные
встречи со сторонами и их представителями являются частью процедуры медиации и
проводятся при информированном согласии всех сторон процедуры). В случае, если для
проведения медиации требуется проведение более 1 (одной) встречи, время начала и
окончания каждой встречи фиксируется в Акте о проведении медиативных встреч. Общая
длительность (продолжительность) процедуры медиации фиксируется в Акте об оказании
услуг и Акте о проведении медиативных встреч (если таковой составлялся).
4. СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ УСЛУГ
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4.1. Указанные в п. 1.1 Договора Услуги оплачиваются общей суммой,
определяемой путем умножения единой почасовой ставки на время, затраченное
медиатором на проведение процедуры медиации (включает в себя все время от начала
проведения процедуры медиации до ее прекращения согласно п. 3.4).
4.2. Единая почасовая ставка включает в себя гонорарный сбор, административный
спор, а также сумму дополнительных расходов на обеспечение проведения процедуры
согласно Положению о расходах и сборах. Единая почасовая ставка составляет
__________ (________) рублей (в т. ч. НДС 18%) за один астрономический час процедуры
медиации.
4.3. В счет стоимости Услуг в полном объеме засчитывается оплата, внесенная
соответствующей Стороной по договору о подготовке к проведению процедуры
медиации, заключенному для подготовки к оказанию Услуг (организационный сбор).
4.4. Расходы по обеспечению проведения процедуры медиации распределяются на
основании

взаимного

согласия

Сторон

и

производятся

следующим

образом:

________________________________________________________________________.
4.5. Размер оплаты, предусмотренной настоящим пунктом, не может быть
уменьшен или возвращен Сторонам спора в зависимости от исхода процедуры медиации и
оснований ее прекращения.
4.6. Не подлежат оплате промежутки между медиативными сессиями (встречами)
при проведении процедуры в разные дни, а также в иных случаях, если они были
предварительно согласованы Сторонами спора и Центром.
4.7. Окончательный размер оплаты за проведение процедуры медиации согласуется
Сторонами в Акте. Определенная Актом оплата производится Центру в течение пяти
рабочих дней после его подписания в соответствии с п. 3 Договора, за исключением
суммы предоплаты.
4.8. Стороны не позднее дня подписания соглашения о проведении процедуры
медиации вносят предоплату за Услуги, рассчитанную как двойная единая почасовая
ставка (п. 4.2). Указанная предоплата покрывает минимально необходимые расходы
Центра, производимые им применительно к обеспечению проведения процедуры
медиации, и потому не может быть возвращена Сторонам даже в случае, если процедура
медиации не состоится.
4.9. Стороны спора оплачивают иные расходы Центра, если они предусмотрены
Соглашением о проведении процедуры медиации и согласованы Сторонами.
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4.10. Любые

виды

оплаты

по

настоящему договору производятся

путем

безналичного перечисления на расчетный счет Центра, либо внесения денежных средств в
кассу Центра.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Стороны настоящим подтверждают, что любая информация, которой они
обмениваются в рамках подготовки, при заключении и после заключения Договора
(факты и данные о споре, сведения о Сторонах, сам текст Договора и его проекты, и т.д.),
носит конфиденциальный характер и не подлежит разглашению перед третьими лицами
(за исключением случаев письменного взаимного согласия Сторон).
5.2. Обязательство о соблюдении конфиденциальности не затрагивает случаи
предоставления информации другим сторонам спора в рамках оказываемых Услуг, а
также случаи предоставления сведений органам власти в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
5.3. Вопросы

конфиденциальности

информации,

связанной

с

проведением

процедуры медиации, и ее раскрытия регулируются соглашением о проведении
процедуры медиации.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по
Договору

Стороны

несут

ответственность

в

соответствии

с

действующим

законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае нарушения срока оплаты Услуг, указанного в п. 4, Инициатор обязан
уплатить Центру неустойку (пени) в размере 1 % от просроченной суммы платежа за
каждый день просрочки.
6.3. Прекращение процедуры медиации, в том числе по инициативе Центра,
медиатора (медиаторов), Сторонами спора или одной из Сторон, не означает
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Центром.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
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7.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до
выполнения ими принятых на себя обязательств.
7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем
порядке с письменным уведомлением не позднее 14 дней до даты его расторжения.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Во

всем,

что

не

предусмотрено

условиями

Договора,

Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Все разногласия по Договору разрешаются путем переговоров. В случае
невозможности решить спорные вопросы путем переговоров, они разрешаются в суде по
месту нахождения Центра.
8.3. Стороны вправе в любое время без ущерба для иных разбирательств
прибегнуть к процедуре урегулирования любого спора, возникающего из Договора или в
связи с ним, с помощью процедуры медиации.
8.4. Договор составлен в количестве трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Сторона 1

Сторона 2

Подпись__________________

Подпись _______________________

Центр:
Автономная некоммерческая организация «Научно-методический центр медиации и
права»
Адрес: Российская Федерация, 123557, город Москва, Большой Тишинский переулок, дом
№ 26, корпус 13-14; строение 1
Телефон: +7 (499) 253-01-30, 253-11-11
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Электронный адрес: office@mediacia.com
ИНН 7707548323
КПП 770301001
ОКПО 77307387
ОГРН 1057746804587
Р/с 40703810900000100081
в ООО ПИР БАНК Г. МОСКВА
К/с 30101810945250000491
БИК 044525491

___________________/________ _._./
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