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ДОГОВОР № б/н 

о подготовке к проведению 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 далее «Центр», в лице________________, 

действующ__ на основании_______________________, и___________________________, 

именуем__ в дальнейшем «Инициатор»*, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем (далее – Договор): 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Инициатор поручает, а Центр принимает на себя обязательства по оказанию 

услуг, связанных с подготовкой к проведению процедуры медиации по спору, в связи с 

необходимостью разрешения которого Инициатор обратился в Центр (далее – Услуги). 

1.1.1. Предметом спора является ______________________________________. 

1.1.2. В состав Услуг, в частности, входит: 

• изучение информации по спору, предоставленной Инициатором; 

• консультирование Инициатора о сути медиации и ее применимости в связи с 

его обращением; 

• подготовка письменного предложения о проведении процедуры медиации от 

имени Инициатора в адрес других сторон спора; 

• подготовка и направление письменного предложения о проведении 

процедуры медиации от имени Центра в адрес других сторон спора. 

1.2. Срок оказания Услуг начинает течь с момента подписания Договора. Все 

предусмотренные п. 1.1 Договора действия должны быть совершены Центром не позднее 

__________________. 

                                                           
* При заключении Договора следует иметь в виду, что в качестве Инициатора может выступать не одно 
лицо, а группа связанных между собой или разрозненных лиц. В последнем случае при указании на 
Инициатора используется множественное число («Инициаторы»). 
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1.3. Местом оказания Услуг является местонахождения Центра, если суть Услуг не 

подразумевает иного. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Инициатор обязан: 

2.1.1. Предоставлять Центру информацию, необходимую для оказания Услуг 

(включая, но не ограничиваясь этим – документы по спору, имеющиеся контактные 

данные других сторон 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. Инициатор 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. 

2.3. Центр обязан: 

2.3.1. Предоставлять Инициатору все необходимые разъяснения в связи с 

оказанием Услуг. 

2.3.2. 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)». 

2.3.3. Соблюдать конфиденциальность в отношении любой информации, 

полученной от Инициатора в рамках Договора (за исключением случаев согласия на ее 

раскрытие от самого Инициатора). 

2.4. Центр вправе: 

2.4.1. Самостоятельно определять способы и методы оказания Услуг. 

2.4.2. Получать от Инициатора информацию, необходимую для оказания Услуг 

(включая, но не ограничиваясь этим – документы по спору, имеющиеся контактные 

данные других сторон и проч.). 

2.4.3. Требовать полной и своевременной оплаты оказанных Услуг. 
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3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

3.1. Подготовка к проведению процедуры медиации проводится в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», иными 

нормативными правовыми актами, а также Правилами Центра по проведению 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. Кроме того, Центр считается полностью выполнившим все свои обязательства 

по Договору при наступлении любого из указанных ниже условий: 

3.3.1. Подписание Инициатором совместно с любыми другими сторонами спора 

соглашения о проведении процедуры медиации. 

3.3.2. Отказ Инициатора от Услуг полностью или в части. 

3.3.3. Отказ Центра от оказания Услуг в случаях, установленных 

законодательством (в том числе случаях, когда процедура медиации не может быть 

применима или проведена). 

3.3.4. Получение письменного отказа других сторон спора от предложений о 

проведении процедуры медиации, направленных им в соответствии с настоящим 

Договором, а также в случае отсутствия их ответов на такие предложения в течение 

оговоренных в них сроков. 

 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

4.1. После совершения всех действий, предусмотренных п. 1.1 Договора, Центр 

направляет Инициатору Акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт). 

4.2. Инициатор обязуется в срок не позднее трех банковских дней с момента 

получения Акта подписать его и направить в адрес Центра. 

4.3. В случае, если в течение установленного п. 4.2 Договора срока Инициатор не 

подпишет Акт либо не представит в письменной форме возражений по Акту, то Услуги 



 

4 

© АНО «Научно-методический центр медиации и права» 

+7 (499) 253 0130, +7 (499) 2531111 
office@mediacia.com 

http://www.mediacia.com 
 

 

считаются оказанными и принятыми. В этом случае односторонне подписанный Центром 

Акт является подтверждением надлежащего исполнения Центром своих обязательств по 

Договору. 

 

5. СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ УСЛУГ  

 

5.1. Оплата Услуг в соответствии с Положением о расходах и сборах является 

организационным сбором и составляет ___________(_____________) рублей, в т.ч. НДС 

18%. 

5.2. Оплата за Услуги возврату не подлежит независимо от того, состоится или нет 

процедура медиации, а также от результата процедуры медиации. 

5.3. Услуги по организации и проведению процедуры медиации оплачиваются на 

основании отдельного договора (об обеспечении проведения процедуры медиации), 

однако уплаченная в соответствии с Договором сумма зачитывается в его счет.  

5.4. Дополнительные расходы и сборы, если таковые будут необходимы в связи с 

выполнением настоящего Договора, согласуются Сторонами отдельно. 

5.5. Платежи по Договору производятся в безналичном порядке, либо путем 

внесения денежных средств в кассу Центра в срок не позднее пяти банковских дней со дня 

подписания Договора.  

 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

6.1. Стороны настоящим подтверждают, что 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 третьим лицам (за 

исключением случаев письменного взаимного согласия Сторон). 

6.2. 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. 
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. 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.  

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 

выполнения ими принятых на себя обязательств. 

8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем 

порядке с письменным уведомлением не позднее 14 дней до даты его расторжения.  

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Во всем, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Все разногласия по Договору разрешаются путем переговоров. В случае 

невозможности решить спорные вопросы путем переговоров, они разрешаются в суде по 

месту нахождения Центра. 

 9.3. 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. 

 9.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон Договора. 

 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Центр: Инициатор: 
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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 
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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