Меморандум о взаимопонимании (заключительный)
г. Москва

«__»________ 20__ г.

______________________

в

лице

__________

_._.,

действующ__

на

основании_________, именуем__ в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и
______________________

в

лице

__________

_._.,

действующ__

на

основании_________, именуем__ в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны»,
в присутствии медиатора автономной некоммерческой организации «Научнометодический центр медиации и права», являющейся организацией, осуществляющей
деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, и именуемой в
дальнейшем

«Центр»,

___________

_._.

(паспорт

____

выдан

_______

____________________________________ __.__.20__ г.), именуемого в дальнейшем
«Медиатор»,
в ходе проведения процедуры медиации согласно Соглашению о проведении
процедуры медиации № ____ от__________
заключили настоящий Меморандум (далее – Меморандум) о нижеследующем:
1. Стороны завершают процедуру медиации и подводят итог обсуждениям,
прошедшим в рамках процедуры медиации, в виде сделанных и принятых
предложений, которые при обоюдном согласии Сторон впоследствии могут
содействовать

конструктивному

и

продуктивному,

взаимовыгодному

взаимодействию Сторон друг с другом.
2. Процедура медиации продолжалась _____________ с _______ по __________ г.
3. Предварительные,

возможные

договоренности

Сторон,

отраженные

в

Меморандуме, могут быть использованы в случаях, когда Стороны считают
необходимым

обратиться

к

юридическому

консультанту

или

иному

эксперту/специалисту, с соблюдением требований конфиденциальности.
4. Меморандум является конфиденциальным. Его содержание может быть раскрыто
только для получения консультации в соответствии с п. 2 и в иных случаях,
предусмотренных законодательством, если Стороны не договорятся об ином.
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5. Стороны подтверждают, что представленная ими в процессе медиации информация
была полной и достоверной.
6. На основании представленной информации, в том числе сделанных и принятых
предложений Стороны договорились о нижеследующем:
Сторона 1 обязуется ___________;
Сторона 2 обязуется ___________.
7. Стороны будут принимать во внимание Меморандум при взаимодействии друг с
другом как во время возможного возобновления проведения процедуры медиации,
так и при иных обстоятельствах.
8. Меморандум не возлагает на Стороны каких-либо юридических обязательств, в
том числе финансовых, либо обязательств по дальнейшему заключению договоров.
9. В случае возникновения разногласий или трудностей в связи с реализацией или
толкованием достигнутых договоренностей по Меморандуму, Стороны свяжутся с
Медиатором и обсудят возможность возобновления процедуры медиации.
10. Настоящий Меморандум составлен в _______ экземплярах, по одному экземпляру
для каждой из Сторон и Медиатора.
Сторона 1

Сторона 2

Подпись__________________

Подпись _______________________

Медиатор

___________________/________ _._./
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